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Владимир Путин выступил на Международном арктическом форуме в Архангельске
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Архангельск – начало Арктики
Губернатор области Игорь Орлов дал оценку проведению Î
Международного арктического форума и подвел его основные итоги

дент во всеуслышание заявил о
том, что проект «Белкомура» будет
поддержан.
– Все, кто внимательно слушал
президента на пленарном заседании, отметили, что он говорил о
строительстве железнодорожной
магистрали с участием китайских
компаний и глубоководного порта. Речь шла именно о «Белкомуре». Все идет в хорошем режиме.
Когда об этом сказал президент, у
нас крылья выросли, значит, этот
проект поддержан уже на таком
высоком
межгосударственном
уровне.
Здесь не может быть расслабленности. За последние два года мы
подписали соглашение о сотрудничестве с китайской компанией Poly
Group, проделали громадную работу и сегодня вышли на финансовую
модель проекта, получили заключения экспертов.

Софья Царева

Как сообщил глава региона в
режиме пресс-конференции,
в IV форуме «Арктика – территория диалога» приняли
участие 3 040 человек – это
те, кто непосредственно работал на площадках форума
(не считая персонал системы
безопасности, обслуживания
коммуникаций и так далее).
В целом со стороны Федерации региону дана высокая
оценка проведению мероприятия.

Губернатор выразил благодарность северянам за их гостеприимство.
– Ощущения самые позитивные
– и от тех мероприятий, которые
прошли в рамках форума, и от того
настроения, которое было создано участниками и жителями города Архангельска, ну и конечно, от
тех итогов, которые мы получили
в результате встреч, общений на
разных уровнях. У меня есть высокая степень уверенности, что наши
гости уехали с чувством глубокого
удовлетворения. Все было так, как
и должно было быть. И для меня
очень важно сказать слова благодарности жителям Архангельска
и области – так по-доброму, так
открыто и по-поморски принять
гостей можем только мы. Мы достойно отработали мероприятие, и
все это говорит о том, что мы действительно, как сказал президент,
являемся столицей Русского Севера, которая с честью несет эту высокую миссию и делает все, чтобы
Север развивался, – сказал Игорь
Орлов.

Архангельск –
точка начала
Арктики
Глава Поморья подвел наиболее
важные итоги форума – для страны, региона и, в частности, для Архангельска.
– Главные результаты форума
можно разделить на несколько составляющих. Первое: Арктика – это
глобальный проект, он является
определяющим для развития России во взаимодействии со всеми
странами мира, арктической зоны.
Это продекларировано не только
президентом России, но и президентами Финляндии и Исландии.
Выработана понятная идеология
развития арктической зоны всего
мира.
Второе: что касается России, то,
конечно, для нас было важно и заседание Госкомиссии по Арктике,
и сам форум с теми посылами, которые были сформулированы, – кадры, транспортное обеспечение,
создание единого центра принятия
решений по Арктике. Тема единого центра достаточно долгое время
отрабатывается на федеральном
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Приняли гостей
по-поморски

уровне – есть Госкомиссия как совещательный и политический орган,
но нужен орган как инструмент
управления, это определено президентом. Решения, принятые на форуме, позволят развивать и координировать деятельность в арктической зоне. Самое главное – определить приоритеты, выстроить их,
сформулировать.
Для Архангельска и региона,
безусловно, важно то, что мы становимся в значительной степени
центром принятия стратегических
решений. А в прикладном варианте это определение города и области точкой начала Арктики, а это
и инвестиции, и наведение порядка
на территориях. Есть четкие договоренности, что мы в рамках этих
же двух недель сформулируем за-

бы Архангельск как столица Русской Арктики выглядел достойно.
Причем эти проекты – не просто ремонт дворов или асфальтирование
дорог. Благоустройство охватывает гораздо более широкий спектр –
это и ливневая канализация, и система водоснабжения, и целый набор действий, которые создадут инфраструктуру комфорта в Архангельске.
Мы уже сейчас говорим о строительстве новых гостиниц, во время заседания с заместителем министра транспорта было принято решение, что надо дать возможность
причаливать кораблям на Красной
пристани, при этом она не должна быть перекрыта для горожан
как портовая зона. Мы выработаем
план действий на ближайшие два

Нужно решать задачу строительства
конгресс-центра, первые шаги к этому уже сделаны. В планах и благоустройство центра города и всех территорий,
чтобы Архангельск как столица Русской
Арктики выглядел достойно
дачи, с которыми я должен прийти к президенту и в Правительство России в рамках подготовки
к форуму уже 2019 года. Совершенно очевидно, что нам нужно не откладывая решать проблему дороги от аэропорта до трассы М8, которая сегодня передана в федеральную собственность. К 2019-му
году мы должны сделать ее одной
из фасадных дорог, как мы сделали это с трассой М8 на подъезде к
Архангельску. Нужно решать задачу строительства конгресс-центра,
первые шаги к этому уже сделаны.
В планах и благоустройство центра города и всех территорий, что-
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года и совместно с Правительством
России его выполним. А на следующие два года у нас будет уже следующий план, потому что мы намерены проводить Международный арктический форум в Архангельске
каждые два года.

Путин, является своего рода гарантией: все, о чем говорилось на саммите, получит максимальную поддержку и ускорение.
– Мы обсуждали итоги форума с
президентом. Есть план действий,
которые должны быть сформулированы и предложены к реализации, все, что наработано на огромном количестве площадок. В рамках форума прошло восемь дискуссионных площадок, Госкомиссия по Арктике, форум арктических муниципалитетов, Северный
форум, молодежный форум – нам
сейчас предстоит очень напряженная работа собрать все это воедино,
чтобы предложить президенту набор программных решений на ближайшее время. Во вступительной
речи Владимира Путина на пленарном заседании было заявлено
о создании Центра компетенций в
рамках развития Севморпути, причем не как части территории на
море, а как системы управления и
Северным морским путем, и прилежащей инфраструктурой. Сегодня,
если смотреть объективно, Северный морской путь аккумулирует в
себе все логистические потоки, администрирование и развитие портов, создание систем безопасности,
мониторинга и так далее. То есть
на эту конструкцию нанизывается огромное количество вопросов и
тем, которые надо будет решать федеральному центру. То, что президент внимательно относится к Арктике, что эта тема важна и находится под постоянным контролем
главы государства, теперь очевидно всем.

Арктика –
под личным
контролем
президента

«Белкомур» –
наш козырь

То, что арктический форум в Архангельске посетил Владимир

На форуме присутствовала большая делегация из Китая, а прези-
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Мы достойно
отработали
мероприятие, и все
это говорит о том,
что мы действительно, как сказал президент, являемся
столицей Русского
Севера, которая с
честью несет эту
высокую миссию и
делает все, чтобы
Север развивался
С точки зрения грузопотоков получается, что «Белкомур» формирует 63 процента дополнительных
грузов с центральной части России в сторону Севморпути, что даст
огромный экономический эффект.
Мы конструируем сегодня вертикальный грузопоток – в архангельский и мурманский порты, возможно расширение Сабетты. Возить
грузы по морю быстрее, экономически эффективней и экологически безопасней. Белкомур настолько эффективно вписывается в этот
проект, что очевидно, что он необходим стране. «Белкомур» – это
наш большой козырь, и мы им воспользуемся.
Мы решаем задачу развития Арктики, а это приведет к созданию
новых рабочих мест, к инвестициям, созданию новых технологий,
раскрытию новых возможностей.
Взять, к примеру, создание научного центра Арктики. У нас уже есть
научно-образовательный
центр,
есть интегратор научных знаний,
центр производства. То есть научный центр уже сегодня создан в Архангельске, мы не просто так стараемся предложить себя как ворота в Арктику – мы для этого сформировали целый пул решений. Все
эти успешные шаги говорят о том,
что мы не зря носим имя столицы
Русского Севера, – отметил Игорь
Орлов.
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ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Перепечатка материаловÎ
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обязательной сертификации в случаях, Î
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Планерка

Задан новый
высокий стандарт

Сто миллионов –
на городские
территории
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Софья ЦАРЕВА

В центре внимания: В администрации Архангельска создана комиссия Î
по отбору территорий для благоустройства
Состоялось первое заседание комиссии по
отбору дворовых и
наиболее посещаемых
городских территорий
для проведения благоустройства. Архангельску на эти цели по
федеральной программе «ЖКХ и городская
среда» выделено 102,5
млн рублей.
Напомним, в Архангельске с
29 марта по 17 апреля включительно проводится отбор
наиболее посещаемых территорий общего пользования, а с 31 марта по 19 апреля включительно – дворовых территорий для проведения благоустройства. Это
стало возможным благодаря утверждению национального проекта «ЖКХ и городская среда», инициированного партией «Единая Россия»,
в рамках которого предусмотрена финансовая поддержка региональным и местным
бюджетам на условиях софинансирования мероприятий по благоустройству территорий в 2017 году, а также
на период 2018–2022 годов.
Архангельску на эти цели
выделено 102,5 миллиона
рублей. Пять процентов софинансирования
должен
обеспечить сам муниципалитет. Не менее 2/3 из объема выделенных средств
должно быть потрачено на
благоустройство дворовых
территорий, а 1/3 объема
средств – на финансирование мероприятий, предусматривающих благоустройство
территорий общего пользования.
В комиссию по отбору территорий вошли депутаты городской Думы и областного Собрания, представители
профильных департаментов
городской администрации, в
статусе приглашенных – гла-

вы администраций округов.
Кстати, на глав округов возложена важная задача тесного взаимодействия с жителями: информировать их о предоставленной возможности
благоустроить территории,
оказать содействие в проведении собраний собственников, провести общественные
советы по разъяснению вопросов в части подготовки
заявок на благоустройство.
– Сформирован ряд документов, на основе которых
будет проводиться работа по
отбору территорий. Комиссия призвана выявлять наиболее сложные моменты,
по которым у горожан есть
непонимание, – пояснил заместитель главы по городскому хозяйству Виталий
Акишин. – Главная задача – оказать всестороннюю
поддержку жителям, желающим благоустроить территории своих домов и территории общественного пользования и получить на эти
цели бюджетные средства.
Для участия в отборе дворовых территорий собственникам
многоквартирного
дома необходимо провести
общее собрание, на котором
должно быть принято решение об участии, дано согласие на проведение работ по
благоустройству, назначено
уполномоченное лицо на подачу заявки, принято решение об утверждении дизайнпроекта благоустройства и
видов планируемых работ.
Кроме того, в части дополнительных работ должно быть
принято решение о финансовом или ином соучастии собственников в их реализации.
Под иным участием может
подразумеваться, например,
непосредственное участие
в проведении работ самими
жильцами.
Важно подчеркнуть, что
обязательным условием для
участия в отборе является
принятие собственниками

решения об обязательном
последующем содержании и
текущем ремонте созданных
объектов за счет средств собственников и нанимателей.
Важно отметить, что отбор
территорий общего пользования будет вестись согласно результатам голосования горожан на официальном портале МО «Город Архангельск».
Для этого на сайте города в
разделе «Опросы» нужно будет пройти по ссылке «Комфортная городская среда» и
отдать свой голос за представленные варианты территорий
общего пользования. Голосование начнется, как только
поступит первая заявка.
Кстати, первый претендент на благоустройство в
рамках реализации проекта
«ЖКХ и городская среда» –
Чумбаровка. По словам главного художника Архангельска Михаила Трещева, пешеходной магистрали города, столь любимой жителями, глобальные перемены не
грозят. Предлагаемые инновации улучшат внешний вид
проспекта – планируется заменить брусчатку на более
современное эргономичное
покрытие и озеленить зоны
отдыха. Также на Чумбаровке планируется обустро-

ить литературный сквер и
площадку, на которой будет
удобно проводить время детям с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации города.
– Намечено высадить на
проспекте
вечнозеленые
растения – можжевельники
и туи, чтобы в любое время
года они радовали горожан
и гостей столицы Поморья,
так как северное лето у нас
короткое. Также планируется разместить детский комплекс для активного отдыха
в сквере на пересечении проспекта с улицей Володарского, – сказал Михаил Трещев.
Глава
Архангельска
Игорь Годзиш поддержал
предложения по организации благоустройства пешеходного проспекта:
– Разработан новый проект любимого горожанами
места в самом центре Архангельска – проспекта Чумбарова-Лучинского. Важно вынести его на общегородское
обсуждение, чтобы жители
высказали свои пожелания,
идеи. Чумбаровка – это сердце города, и мы все вместе
должны сделать ее удобной,
комфортной, функциональной и красивой.

На заметку
Архангелогородцам, которые планируют принять
участие в проекте и благоустроить свои дворы, необходимо помнить:
 Если земельный участок, на котором планируется
проведение работ по благоустройству не сформирован
и не поставлен на государственный кадастровый учет
для эксплуатации многоквартирного дома, собственниками (или лицом, которому доверено представлять их
интересы) должно быть получено разрешение уполномоченного органа на использование земельного участка для размещения элементов благоустройства.
 Если предлагаемая для благоустройства территория ограничена несколькими многоквартирными домами, то уполномоченным лицом формируется и подается одна заявка от всех прилегающих домов. При этом
условия участия должны быть выполнены каждым из
этих домов.

Архангельск достойно принял Международный арктический форум – об этом было
заявлено на еженедельной планерке в городской администрации. Как сказал исполняющий обязанности главы столицы Поморья Даниил Шапошников, тем самым мы
подняли планку, задан новый высокий стандарт проведения мероприятий и содержания
города в целом.
Даниил Шапошников отметил слаженную работу
муниципальных предприятий «Архкомхоза», «Водоканала», «Горсвета», «Спецавтохозяйства», коммунальных служб, дорожников «АГСУМа», а также поблагодарил коммерческие организации, оказавшие помощь
в подготовке и проведении мероприятия международного уровня. Гости нашего города – участники форума
остались довольны приемом, отзывы об Архангельске
самые хорошие.
В рамках подготовки к форуму с улиц столицы Поморья было вывезено более 580 тысяч кубометров снега, 53 тысячи кубометров – непосредственно с мест проведения саммита. На многих городских дорогах был
проведен ямочный ремонт, обновлено более 220 погонных метров ограждений пешеходных тротуаров. Завершается вывоз мусора с территории на Ломоносова,
17, где был снесен старый нежилой дом.
Что касается ежедневного обеспечения жизнедеятельности города, директор департамента городского
хозяйства Никита Кривонкин доложил, что отопительный сезон проходит в штатном режиме. Муниципальный «Архкомхоз» ведет плановые работы по прочистке дренажно-ливневой канализации, особое внимание – территориям, которым угрожает подтопление
в период весеннего паводка.
В городской администрации появилось новое структурное подразделение – департамент транспорта,
строительства и городской инфраструктуры. Его директор Петр Чечулин представил доклад по положению дел в подотчетных ему сферах. По внедрению автоматической системы оплаты проезда для льготных
категорий граждан в городских автобусах: на сегодняшний день в Архангельске работают 400 пассажирских автобусов по 41 маршруту, на 172 автобусах по 15
маршрутам уже установлены валидаторы. Всего в город поступило 297 валидаторов, что соответствует 75
процентам от необходимого количества (в целом требуется 403 валидатора).
По итогам работы за январь и февраль 2017 года к
перевозчикам по 25 маршрутам администрацией Архангельска были предъявлены штрафные санкции за
невыполнение рейсов на общую сумму 902,7 тысячи
рублей.
Петр Чечулин доложил также, что по объектам строительства и капитального ремонта муниципальной
собственности проводится подготовительная работа
по оформлению технической и размещению конкурсной документации. Размещено извещение о проведении аукциона по строительству детского сада на 60
мест в поселке Турдеевск, на стадии согласования в
городской администрации находится соглашение с региональным министерством ТЭК и ЖКХ по строительству модульных водоочистных сооружений для обеспечения питьевой водой южных районов Архангельска.
В рамках пока еще зимнего содержания ведутся работы по обслуживанию улично-дорожной сети и внутриквартальным проездам – производится посыпка
дорожного полотна и тротуаров противогололедной
смесью. Кроме того, продолжается вывоз снега с мест
возможного подтопления территорий жилой застройки по всем округам города. За минувшую неделю вывезено 10 705 кубометров снега.
Главы округов уже начинают готовиться к двухмесячнику по уборке города – закупается необходимый
инвентарь, чтобы, как только сойдет снег, приступить
к работе. Те округа, где есть островные территории, готовы во всеоружии встретить паводок – сделан необходимый запас продовольствия на островах, подготовлено спасательное оборудование на случай чрезвычайных ситуаций.
В Ломоносовском округе разбирают деревянные мостовые возле морвокзала, кторые были уложены на
время форума специально для подхода к выставке арктической спасательной техники. Их перевезут в округ
Варавино-Фактория, чтобы смонтировать у вновь построенных социальных домов на Ленинградском проспекте. Новые мосточки обеспечат беспрепятственный
проход новоселов к автобусной остановке.
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Арктика как территория
мира и стабильности
Владимир Путин выступил на Международном арктическом форуме в Архангельске
Софья ЦАРЕВА

Арктический
регион – не место
для конфликтов
– Сейчас, в наши дни, значение
Арктики многократно возрастает.
Она становится местом самого пристального внимания стран и народов и как регион, от самочувствия
которого во многом зависит климат планеты, и как сокровищница уникальной природы, и, конечно, как территория с колоссальными экономическими возможностями, с огромным экономическим потенциалом. Принципиально сохранить Арктику пространством конструктивного диалога, созидания
и равноправного взаимодействия.
Россия, на долю которой приходится почти треть арктической
зоны, осознает особую ответственность за эту территорию. Наша
цель – обеспечить устойчивое развитие Арктики, а это создание современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества
жизни коренных народов Севера,
сохранение их самобытной культуры, их традиций, бережное к этому
отношение со стороны государства.
При этом данные задачи нельзя
рассматривать в отрыве от вопросов сохранения биоразнообразия и
хрупких арктических экосистем. И
отрадно, что защита полярной природы входит в число приоритетов
международного сотрудничества в
этом регионе, так же, как научная
кооперация, – отметил Владимир
Владимирович.
Глава государства особо подчеркнул, что в Арктическом регионе
нет потенциала для конфликтов.
Международные нормы четко определяют права государств и служат
прочной основой для совместной
работы в решении любых проблем.
– Россия открыта для конструктивного сотрудничества и создает все условия для его эффективного развития. У нас весьма обширная экономическая программа для
Арктики, рассчитанная на многиемногие годы вперед. Она включает уже свыше 150 проектов, инвестиции в которые оцениваются в
триллионы рублей. Прежде всего
поддержим инициативы, имеющие
мультипликативный эффект для
арктических регионов и для нашей
страны в целом, в том числе через
механизмы государственно-частного партнерства и создание так называемых опорных зон развития.
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– Уже второй раз столица
Русского Севера принимает
форум «Арктика – территория диалога». И это символично. Архангельск исторически связан со знаковыми
событиями и именами, открывшими миру дороги ледовых широт, – сказал президент в своем выступлении
на пленарном заседании в
Архангельском театре драмы, отметив, что в этом году
– 85-летие знаменитой экспедиции Отто Шмидта, которая за одну навигацию
впервые прошла из архангельского порта до Тихого океана и положила начало легендарному Северному
морскому пути.

Эти и многие другие меры будут
включены в новую редакцию государственной программы развития
арктической зоны России. Речь, в
частности, идет о формировании
блока современных научно-технологических решений, востребованных в сложных условиях этого региона, совершенствовании системы
экологического мониторинга, освоении шельфовых месторождений, –
сказал Путин.
Особое внимание президент уделил Северному морскому пути, отметив, что изменение ледовой обстановки и появление современных судов делает его практически
круглогодичным, имеющим огромный потенциал для российской и
для глобальной экономики, позволяющим снизить затраты и сроки
перевозки грузов между Европой и
Азией. Владимир Путин сообщил,
что поручил Правительству России
проработку создания отдельной
структуры, ответственной за комплексное развитие Северного морского пути и прилегающих опорных территорий.
Президент выразил особые слова благодарности президенту Финляндии Саули Ниинистё и президенту Исландии Гудни Йоханнессону за присутствие на форуме, отметив, что столь широкое и авторитетное международное представительство – добрый знак политической воли мировых государств сохранять Арктику как территорию
мира, стабильности, взаимовыгодного сотрудничества.

Современные
технологии –
экономике
и экологии
На пленарном заседании состоялась дискуссия президента России Владимира Путина, президента Финляндии Саули Ниинистё и
президента Исландии Гудни Йоханнессона. Путин развеял опасения зарубежных коллег, что проекты развития Арктики экономически неконкурентны, заверив, что
приоритеты в этом регионе вряд ли
уже что-то может поменять. Такую
уверенность дает ряд факторов.
Первый: уже сегодня 10 процентов
ВВП России складываются из результатов работы предприятий в
Арктическом регионе, и удельный

вес их постоянно растет, причем
эффективно используются новейшие технологии. Президент привел
в пример вновь построенный порт
Сабетта, где он присутствовал при
заходе первого танкера. Корабль –
это тоже современные технологии,
он сам проламывает лед, ему не нужен ледокол.
Второй существенный фактор –
изменение климата. Из-за глобального потепления увеличивается
количество дней навигации по Северному морскому пути, что повышает транспортные возможности.
Если сегодня по Северному морскому пути отгружаются товары в
объеме 1,4 миллиона тонн, то при
сохранении тенденции потепления
к 2035 году это уже будет 30 миллионов тонн.
При реализации крупного проекта «Ямал СПГ» построен абсолютно уникальный новый завод по производству сжиженного газа проектной мощностью 16,5 миллиона
тонн в год. Планируется, что уже
в конце этого года завод начнет работу. Объем перевозок по Северному морскому пути сразу увеличится раза в четыре. Все это говорит о
том, что планы России по освоению
Арктики являются абсолютно обоснованными.
Президенты обсудили вопрос сохранения экологии при столь бурном развитии экономики. Гудни
Йоханнессон призвал не относиться к океану как к мусорной куче.
– Мы должны совместно пользоваться общим богатством. И поэтому очень важно налаживать арктический диалог меду всеми заинтересованными сторонами путем переговоров и достижения компромиссов, – отметил он.
А Владимиру Путину задали вопрос: как можно гарантировать,
что экономические проекты, которые будут запускаться в ближайшие годы, будут оказывать минимальное воздействие на экологию?
– Гарантии дает только страховой полис, а мы должны вместе
ответственно трудиться над поиском технологических решений,
принимать ответственные решения на правительственном уровне. У нас в России принята целая
правительственная
программа
по освоению Арктики, где ключевым является элемент сохранения биоразнообразия, защиты экологии, окружающей среды, интересов коренных народов Севера.

Надо просто использовать современные технологии не только для
того, чтобы добывать минеральные ресурсы, но и для того, чтобы защищать природу, – ответил
Владимир Путин.

Точка
соприкосновения –
борьба
с терроризмом
Ход дискуссии президентов России, Финляндии и Исландии вышел далеко за пределы Арктики,
коснувшись в том числе большой
политики, в первую очередь отношений с Америкой. Владимир Путин официально заявил, что российское правительство никогда не
пыталось повлиять на результаты
выборов в США.

форум и может свободно общаться с участниками, членами правительства. При этом контакты российского посла в США ограничены.
– Думаю, что не в интересах большинства американского народа доводить до абсурда российско-американские отношения в угоду политическому внутреннему календарю, –
сказал Путин. – Это ошибка. Нужно
стремиться к разрешению конфликтов любого рода. Рассчитываю на
то, что и наши американские партнеры, коллеги встанут именно на
этот путь сотрудничества. Очень
надеюсь, что мы выйдем на такую
дорогу с двусторонним движением
и будем улучшать российско-американские отношения на благо наших
народов да и всего мира.
Главной же точкой прикосновения с Америкой российский президент назвал борьбу с международным терроризмом.
Что касается внутриполитических событий, призывов западных
СМИ освободить протестующих,
Владимир Путин заявил, что обращения к России такого рода – это
чисто политизированные вопросы
с целью оказания какого-то давления на внутриполитическую жизнь
в стране.
– Мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьезной
проблемой и для нас, и для других
стран. Это актуально, и мы это делаем, и люди в стране это видят. И я
лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности, и позитивно воспринимаю
внимание со стороны людей к этим
проблемам. Единственное, что я считаю неправильным, – если кто-то,
какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не
для улучшения ситуации в стране, а
для самораскрутки на политической
арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны.

Особое внимание президент уделил
Северному морскому пути, отметив,
что изменение ледовой обстановки и появление современных судов делает его
практически круглогодичным, имеющим
огромный потенциал для российской и
для глобальной экономики, позволяющим
снизить затраты и сроки перевозки грузов
между Европой и Азией
– Мне очень бы не хотелось, чтобы тот позитив, который складывается при обсуждении вопросов
Арктики, чтобы сюда же, на эту
площадку, переносились проблемы двусторонних российско-американских отношений, – отметил
Владимир Владимирович. – Я хочу
прежде всего им сказать, что мы
воспринимаем и относимся к Соединенным Штатам как к великой
державе, с которой мы хотим наладить очень добрые, партнерские
отношения. Все остальное – ложь
и выдумки в отношении России и
провокации. Эта антироссийская
карта разыгрывается в интересах
отдельных политических сил внутри США с целью поднять, закрепить свои собственные позиции
внутри Соединенных Штатов.
Путин указал на посла Соединенных Штатов, который приехал на

Мы с вами хорошо знаем, и я
хочу на это обратить внимание, что
этот инструмент использовался в
начале так называемой «арабской
весны». К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе,
мы очень хорошо знаем. Мы очень
хорошо знаем также, что это было
одним из побудительных мотивов
и поводов государственного переворота на Украине. В какой хаос погрузили эти события нашего соседа
– Украину – мы тоже хорошо знаем.
Поэтому борьба с коррупцией
– да, использование этого инструмента в узкокорыстных политических целях – нет. И все должны действовать в ходе политических процессов в рамках закона. Все, кто выходит за рамки этого закона, должны нести наказание в соответствии
с российским законодательством, –
заявил президент.

повестка дня
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Муниципалитеты – ключевое
звено в развитии Севера
Форум арктических муниципалитетов стал одним из важных мероприятий Î
IV Международного форума «Арктика – территория диалога»
Участники форума – представители муниципалитетов
Архангельской области, Ненецкого автономного округа,
Республики Саха (Якутия),
Чукотского автономного
округа, Ямало-Ненецкого
автономного округа, Республики Коми, Красноярского
края, а также представители
Государственной Думы и Совета Федерации – выразили
солидарность в понимании
роли муниципалитетов в освоении и развитии Арктики.
По мнению председателя Ассоциации «Арктические муниципалитеты» мэра Северодвинска Михаила
Гмырина, именно муниципальная
власть ближе всего к людям, а значит, лучше всего знает проблемы
конкретных территорий и видит
пути их решения, сообщает прессслужба городской администрации.
Форум арктических муниципалитетов и задумывался как площадка для диалога между муниципальным, региональным, федеральным и международным уровнями власти и управления по вопросам развития арктических территорий.
– Основа нашего присутствия в
Арктике – в развитии арктических
муниципалитетов. Не будет поселений в арктической зоне – трудно будет говорить об Арктике в любых аспектах, – отметил специальный представитель Президента РФ
по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров. – В первую очередь именно арктические муниципалитеты должны представлять
интересы России в Арктике, и я со
своей стороны всячески эту позицию буду поддерживать. Понимание этого есть и у президента Владимира Путина.
Член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко сообщил, что, по мнению
экспертов, лет через 50 Арктика будет основным источником энергоресурсов и природных запасов, поэтому задача президента по освоению арктической зоны приобретает сегодня особое значение.

Депутат Государственной Думы
Елена Вторыгина считает исторически справедливым и логичным, что местом проведения форума стала столица Поморья.
– Архангельск исторически был
воротами в Арктику. Здесь нужно
проводить международный форум
и впредь, – подчеркнула Елена Вторыгина. – Арктика как сложный
высокозатратный регион требует
особых подходов, поэтому считаю
важным присутствие глав арктических муниципальных образований
в Госкомиссии по вопросам развития Арктики.
По мнению главы Архангельска
Игоря Годзиша, в существующих
условиях распределения бюджетных средств
муниципалитетам
крайне сложно решать многие задачи, требующие серьезных финансовых вложений.
– У каждого муниципального образования есть свои конкретные
предложения, которые мы готовы представить на рассмотрение
на федеральном уровне. Поэтому
главная задача форума арктических муниципалитетов – чтобы нас
слышала федеральная власть, –
подчеркнул Игорь Годзиш.

Участники форума обсудили вопросы социально-экономического
развития арктических территорий,
ресурсообеспеченности
муниципальных образований, межмуниципального и межрегионального

сотрудничества, поддержки малого и среднего предпринимательства, повышения уровня жизни населения, создания условий для закрепления молодежи, развития туризма и медицины.

Все внесенные предложения
вошли в резолюцию форума, которая будет направлена на рассмотрение в федеральные органы власти.
– Резолюция, которая будет принята по итогам состоявшегося форума арктических муниципалитетов, предназначена для осмысления проблематики, поднятой населением и местными властями, на
федеральном уровне. Транспортные перевозки и обеспечение безопасности, медицинское обслуживание и оплата труда, особенности ведения бизнеса и инвестирование проектов в условиях Севера
– эти вопросы актуальны для всех
приполярных территорий. Принятие законодательных, экономических и управленческих решений в
интересах людей, которые живут,
учатся и работают в особых климатических условиях, окажет существенное влияние на процесс освоения Арктики, – подчеркнул Игорь
Годзиш.
Обсуждение различных аспектов
освоения Арктики показало, что сегодня есть четкое понимание: опорой для решения глобальных задач
является создание комфортных условий для жизни людей. Именно
человек в Арктике делает эту часть
Земли территорией развития.

В Президентский
полк попадут
десять человек
Сергей СТОРЧАК,
военный комиссар города
Архангельска:
– В Архангельске, как и по всей стране,
начался весенний призыв на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.
План призыва по городу Архангельску в
этом году – около 500 человек в возрасте
от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и
подлежащих призыву. К настоящему времени около ста призывников уже прошли
медицинское освидетельствование: ктото из-них отправился на дополнительное
обследование, кто-то получил отсрочку,
однако большинство молодых людей всетаки были призваны на военную службу.
План весеннего призыва чуть меньше, чем
в прошлом году. Это связано с тем, что увеличивается количество военнослужащих,
проходящих службу по контракту.
Главным нововведением этого призыва будет возможность получить отсрочку
от службы до конца обучения студентам
учреждений среднего профессионального
образования, поступившим на базе 11-ти
классов. Важным изменением стала отмена планки в 20 лет: до первого января этого
года учащихся средних профессиональных
учебных заведений (поступивших на базе
11-ти классов) призывали в армию после
достижения ими 20 лет вне зависимости от
того, закончили они учиться или нет.
Призывники Архангельска отправятся
на службу в разные воинские части, в основном, конечно, это Северный флот ВМФ
России. Но и другие рода войск мы без внимания не оставим – архангелогородцы отправятся служить в войска ПВО, ВДВ,
танковые войска и Президентский полк.
В Президентский полк из Архангельска в
этом году попадут десять человек.
Что касается желания молодых людей
проходить военную службу, с каждым годом мотивация у ребят все выше. Все больше тех, кто идет служить в Вооруженные
Силы Российской Федерации с желанием.
Многим, например, служба в армии необходима, чтобы потом устроиться на работу
в силовые структуры.
Конечно, наряду с теми, кто отправляется на службу с желанием, всегда были и будут уклонисты. Цифра тех, кто уклоняется
от службы в армии, колеблется год от года.
Над этой ситуацией мы работаем, привлекаем их к уголовной и административной
ответственности. В прошлом году за уклонение от военной службы три человека
были осуждены, более 300 привлечены к
административной ответственности.
Согласно федеральному закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части реализации мер по повышению престижа и привлекательности военной службы
по призыву» молодые люди, достигшие
27-ми лет, но не служившие в армии и при
этом не освобожденные от службы по здоровью, не имеющие действующих отсрочек от армии, считаются не прошедшими
службу по призыву без законных причин.
Им будет отказано в получении военного
билета, вместо него выдается справка, и в
таком случае молодые люди не имеют права проходить муниципальную и государственную службу.

Люблю нашу
северную культуру
Екатерина Федорова,
студентка 4 курса
Архангельского
музыкального колледжа,
лауреат I степени конкурсафестиваля «Русским
говором Север звучит»:
– В рамках Международного форума «Арктика – территория диалога» 29 и 30 марта в
Архангельском музыкальном колледже состоялся фестиваль-конкурс «Русским говором Север звучит». Я учусь в колледже на отделении сольного и хорового народного пения, когда узнала, что будет проходить такой конкурс, решила в нем поучаствовать.
Мне и другим студентам предложили взять
произведение из культурного наследия Русского Севера. Это могла быть сказка или песня, стихи или проза, главное, чтобы произведение самому исполнителю на душу легло.
Отбор на конкурс был достаточно жесткий,
многие хотели поучаствовать, но после прослушиваний от колледжа получили право
выступить на фестивале 10 человек.
Я читала рассказ Ирины Турченко, уроженки города Мирного Архангельской области. Готовилась долго, потому что читать рассказ с нашим традиционным говорьем непросто. Для северного диалекта русского языка, как известно, характерно «оканье», «цёканье». Кроме того, речь должна
быть певучей. Мы говорим как поем, и поем
как говорим. Помогали мне готовиться преподаватели Ольга Игоревна Ольштейн и
Елена Ивановна Преловская.
Текст, который я читала, назывался
«Разговоря». Это был монолог нашей северной женщины, в таком духе, в каком бабы
в деревнях обычно сплетничают. Помимо
работы над речевым исполнением, нужно
было также вживаться в роль рассказчицы,
то есть необходимо было применить актерское мастерство. Моя героиня жалуется на
то, что жизнь у нее тяжелая, что остальным
повезло гораздо больше, чем ей, она им завидует. И приводит она в пример трех женщин, характер и судьбу каждой из которых
мне нужно было передать по-своему, чтобы
зритель понял. Одна из них была «сильная
бабенка», второй просто повезло, счастье
случайно свалилось, а третья – настоящая
красавица.
Конечно, перед самим выступлением я
волновалась, ведь оценивало конкурсантов компетентное жюри, а также в зале
было много зрителей. Члены жюри оценивали не только технику исполнения, мастерство, но и то, как в целом конкурсант
преподнес то или иное произведение, какое его видение он представил. Я очень
рада, что на сцене у меня все получилось,
публике понравилось. Довольна, что мне
удалось стать лауреатом I степени. Было
на фестивале очень много хороших выступлений у детей, которые учатся в общеобразовательных, музыкальных школах.
Они выступали и со сказками северными,
и с песнями, и с танцами. Мне все понравилось, потому что я люблю нашу северную
культуру, наше говорье очень интересное.
В этом году я заканчиваю учебу в колледже. Хочу попробовать поступить в СанктПетербургский институт культуры, тоже на
отделение народного вокала. Мне нравится
этим заниматься, поэтому планирую развиваться в профессии. Возможно, стану участницей какого-нибудь народного ансамбля.
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Школьники
повторят путь
Ломоносова

Рассчитывали
на бронзу,
а взяли золото

Сергей СОРОКИН,
проректор САФУ
по социальным вопросам
и воспитательной работе:

Владимир Елагин,
президент Федерации дзюдо
Архангельской области:

– Сегодня, 5 апреля, стартует проект «Ломоносовский обоз». В научной библиотеке
САФУ пройдет его торжественное открытие и лекция директора Ломоносовского
института профессора Татьяны Сергеевны Буториной.
Организатором выступает Международный Ломоносовский клуб – общественная
организация, созданная для поддержки талантливой молодежи. Наш университет
является партнером проекта.
Истоки «Ломоносовского обоза» уходят
в 2011 год, когда в честь 300-летия Михаила Ломоносова триста школьников повторили путь нашего великого земляка в Москву. А в 2016-м этой идее придали новое
звучание, наполнив ее богатым образовательным и культурным содержанием.
Работа организована следующим образом: сто школьников едут в специально оборудованных под классные комнаты
автобусах, им читают лекции, они выполняют задания и готовят свои проекты. По
пути юные путешественники останавливаются в городах и населенных пунктах, посещают там музеи, ходят на экскурсии.
В прошлом году по результатам «обоза»
ребята представили немало интересных
проектов самой разной направленности.
Работы были посвящены благоустройству
территории родного города, научным исследованиям, туризму. Финальной точкой
стала защита десяти лучших работ. Был
избран президент Международного Ломоносовского клуба из числа школьников –
Егор Демьянец из города Нижнеудинск
Иркутской области, а также вице-президенты, одним из которых стал архангелогородец Василий Подоплекин.
Если в прошлом году на отборочный
этап было подано шесть с половиной тысяч заявок, то в этом году интерес значительно выше – 10 тысяч человек со всех
уголков России и из пяти стран СНГ хотели отправиться дорогами Ломоносова. Ребята писали эссе, посвященное деятельности Михаила Ломоносова. Как и в прошлом году, экспертная комиссия выбрала
100 лучших работ. Их авторы – школьники
из 40 регионов России и Казахстана – стали
участниками «Ломоносовского обоза».
Сегодня они прибыли в Архангельск и
проведут здесь три дня. Запланировано
посещение Севмашпредприятия и Центра
судоремонта «Звездочка», аэропорта Архангельск и других интересных объектов.
8 апреля школьники отправятся в столицу маршрутом Ломоносова и получат прекрасную возможность увидеть нашу страну. Проводы «Ломоносовского обоза» состоятся у главного здания САФУ. В Москве
ребят ждет торжественная встреча.
Для САФУ этот проект очень важен. Вопервых, это профориентация. Участники
«Ломоносовского обоза» – школьники из
разных городов, во время их пребывания
здесь мы рассказываем про университет
и входящие в него высшие школы, про факультеты, демонстрируем наши возможности и приглашаем поступать в САФУ.
Кроме того, мы как вуз, который назван в
честь Ломоносова, готовы поддерживать
все хорошие инициативы, связанные с его
именем.

– В рамках спортивной программы Международного арктического форума в Архангельске на базе спортивного комплекса
«Норд-Арена» состоялось первенство России
по дзюдо. Изначально оно должно было проходить в Краснодарском крае, но из-за форума федерация совместно с администрацией
области выступили с предложением провести турнир в Поморье. Опыт проведения ответственных масштабных соревнований по
дзюдо у нас уже был: в 2003 году состоялось
первенство России среди молодежи до 23
лет, в 2005 году принимали командный чемпионат страны для спортсменов от 18 лет.
В состязаниях приняли участие 240 человек – это не только сами спортсмены в возрасте до 15 лет, но и их тренеры, а также судейский корпус. Это были командные соревнования, они проходили в два этапа. В
первый день выступали юноши и девушки, они демонстрировали технику дзюдо
4КЮ. Всего было 8 команд: сборные Республики Крым, Северо-Западного, Приволжского, Южного и Центрального федеральных округов. Так как турнир проводился в
Архангельской области, наш регион имел
право выставить отдельно свою команду. В
итоге наша сборная в составе 18 человек (9
юношей и 9 девушек) – это сильнейшие в регионе юные дзюдоисты – заняла первое место. Такого успеха мы и сами не ожидали,
скорее рассчитывали на бронзовую медаль,
так как для нас это была совершенно новая
программа, в которой отдельно от сборной
СЗФО архангельские спортсмены ранее еще
никогда не выступали. Ребята и девушки,
а также тренеры понимали, что во второй
день турнира предстоит более напряженная
борьба и будет намного сложнее, поэтому
они заранее усиленно готовились именно к
демонстрации техники. Спортсмены очень
старались, тренировались дважды в день,
их наставники провели большую работу,
и результатом стала закономерная победа
Архангельской области. Очень хорошо поддерживали команду болельщики, их было
немало, все трибуны аплодировали нашим
борцам в финале первого дня.
Во второй день первенства проходили
состязания в командной борьбе. В этой
программе команда Архангельской области, конечно, еще немного слабовато выглядит. Кроме того, среди соперников наших ребят были команды федеральных
округов, которые состояли из спортсменов
не одной какой-то области, а из лучших
дзюдоистов нескольких регионов. Было
сложно, но архангельские спортсмены старались, боролись и, я считаю, не проиграли. В итоге сборная Поморья заняла общекомандное шестое место.
И я, как президент областной федерации
дзюдо, и тренерский штаб – все очень довольны итогами первенства, достойными
выступлениями команды региона. Ребята
по-настоящему проявили свой бойцовский
характер, сумели справиться с волнением,
поскольку «домашний» турнир – это всегда
очень большая ответственность, зрителей на
трибунах было много. Что касается перспектив проявивших себя на первенстве России
дзюдоистов, то, как правило, лучших спортсменов замечают и они часто попадают в
сборную команду России по дзюдо до 18 лет.

вектор развития
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Парусный центр «Норд»
поймал попутный ветер
На берегу Северной Двины появится спортивный объект мирового уровня
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

На базе детского парусного
центра «Норд» создадут современный комплекс, где
разместятся муниципальная
спортивная школа для детей
и крупный туристический
центр для яхтсменов. Пятистороннее соглашение об
этом было подписано в рамках Международного арктического форума.

Возродить
соломбальский
яхт-клуб

вивать детский и профессиональный спорт. Мы сможем принимать
всероссийские и международные
соревнования, повысим качество
обучения юных спортсменов, – отметил глава Архангельска Игорь
Годзиш.
Проект воплотят в жизнь в рамках государственно-частного партнерства. Будет заключено концессионное соглашение.
– От имени предпринимательского сообщества хочу сказать:
конечно, обычно мы думаем прежде всего о бизнесе, но здесь в первую очередь – о романтике: паруса, дети, река, туризм... Достаточно
понаблюдать за ребятами, которые
увлечены мореплаванием, чтобы
загореться этой идеей, – поделился руководитель компании «Промснаб» Ильдар Неверов. – Включиться в реализацию проекта готова
группа инвестиционных компаний
«Севергрупп», в которую входит
«Промснаб». Мы заинтересованы
участвовать в создании уникального объекта в российском и мировом
масштабе, поддерживать развитие
парусного спорта в северных широтах.

 фото: архив редакции

Подписи под документом о сотрудничестве в развитии парусного
и яхтенного спорта и туризма в Архангельске поставили губернатор
нашего региона Игорь Орлов, глава города Игорь Годзиш, директор
ДЮСШ «Парусный центр «Норд»
Александр Иванов, генеральный
директор компании «Промснаб»
Ильдар Неверов и генеральный
директор Северного морского пароходства Яков Антонов.
– Это важное событие для Архангельской области, для всех тех,
кто любит море, паруса, простор и
нашу поморскую землю. Знаковым
является тот факт, что соглашение
подписано в дни проведения форума «Арктика – территория диалога»: российское присутствие в арктических морях имеет исторические корни и в значительной мере
связано с Архангельской областью
и Архангельском. Культивирование здесь морского дела и парусного спорта служит сохранению преемственности поколений мореплавателей. У меня нет никаких сомнений, что проект будет реализован,
потому что очевидно: он интересен всем, – подчеркнул губернатор
Игорь Орлов.
Появление этого спорткомплекса на берегу Двины откроет для яхтенного спорта и туризма большие
возможности, сделает наш город
привлекательным для посещения
отечественными и иностранными
яхтсменами.
– Подписанное соглашение позволит возродить наш знаменитый соломбальский яхт-клуб, раз-

– Мы как судоходная компания
рассчитываем, что создание яхтклуба в перспективе даст толчок
развитию новых направлений, в
том числе таких футуристических,
как яхты ледового класса. Может
быть, когда-нибудь даже состоится
первая арктическая регата, – сказал глава СМП Яков Антонов.

Самый лучший спорт
Самый лучший спорт для детей
и взрослых – другого определения
яхтингу в парусном центре «Норд»
вы не услышите. Здесь работают
настоящие энтузиасты, искренне
любящие свое дело: семь тренеров,
все с высшим образованием, большинство – выходцы из этого клуба.
– Мы принимаем детей в возрасте от семи лет, непосредственно парусным спортом они начинают заниматься с девяти лет. Сейчас у нас
664 воспитанника. Учим их управлять парусной яхтой, они закаляются физически и психологически.
Яхтинг – это спорт, который практикуется на открытом воздухе, ребенок всегда будет на природе, на

воде, что полезно для здоровья. Занятия проводятся круглый год, зимой дети занимаются зимним виндсерфингом и лыжами, – рассказал
директор ДЮСШ «Парусный центр
«Норд» Александр Иванов.
Спортшкола появилась в 1984
году. Ее идейным вдохновителем
и первым директором стал Юрий
Анисимов – чемпион Европы 1968
года в соревнованиях в классе
«Дракон», чемпион России, мастер
спорта международного класса, организатор первой Соловецкой регаты. Сейчас парусный центр носит
его имя.
Таких школ, как парусный центр
«Норд», сегодня на весь Северо-Запад всего две-три, а в Архангельской области она единственная. На
территории рядом с Кузнечевским
мостом площадью 5,1 гектара располагается два эллинга – один для
ремонта яхт, второй для их складирования (там хранится малый
флот).
– У нас около 150 яхт классов
«Луч», «Оптимист» и «Кадет», есть
15 крейсерских яхт, которые участвуют в Соловецкой регате, – поделился Александр Иванов. – Глав-

ная на сегодня проблема – отсутствует здание школы. Стройка начиналась еще в советское время,
был сделан нулевой цикл, после
чего прекратилось финансирование. Теоретические занятия с детьми проводим в строительных бытовках. Мы доработали существовавший проект. Прежде всего хотим достроить здание школы. Также планируется появление дополнительного эллинга для строительства новых яхт – быстровозводимого из металлоконструкций, он ставится буквально за два-три месяца.
Будет сделано берегоукрепление и расширена гавань, построена
причальная набережная и оборудованы дополнительные места для
стоянки судов, проведено благоустройство территории. Запланирована установка бассейна на 25 метров. Будут внедряться инновационные технологии спортивной индустрии мореплавания.
– Наша главная экономическая
цель – выйти на самоокупаемость.
Достигнуть ее поможет увеличение потока туристов в регион,
развитие туристического кластера, взаимодействие с Федерацией
спортивного туризма, – отметил
Александр Иванов. – Туристовяхтсменов и сейчас приходит немало, к сожалению, наши возможности не позволяют принять всех
желающих.
Новая концепция развития ни в
коем случае не нарушит существующий сейчас расклад: главными
«хозяевами» здесь останутся дети.
За более чем 30-летнюю историю
отсюда вышло немало замечательных спортсменов, мастеров спорта,
чемпионов. Сохранится и традиция
организовывать летом на базе парусного центра бесплатный оздоровительный лагерь для школьников.
– В феврале мы провели на льду
Северной Двины чемпионат России по виндсерфингу, затем наши
победители выступали на чемпионате мира и там тоже заняли призовые места. У нас много талантливых воспитанников. Сейчас наша
школа работает с ребятами в возрасте до 18 лет, после чего многие
уезжают в другие города и за границу. А на базе яхт-клуба смогут
заниматься те, кто уже отучился,
готовиться к экспедициям. Создание яхт-клуба поможет обеспечить
преемственность и развивать лучшие традиции северного мореплавания.
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Владимир Путин

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Валентина МАТВИЕНКО

Президент РФ поручил взять Î
на особый контроль выполнение
мероприятий по повышению
производительности труда
в сфере здравоохранения

Премьер-министр РФ на встрече
с главой нефтяной компании
«Лукойл» Вагитом Алекперовым
заявил, что необходимо
разрабатывать имеющиеся в
Арктике значительные запасы
углеводородов

Председатель Совета Федерации РФ 
о теракте в метро Санкт-Петербурга

«Нужно прямо сказать, несмотря на очевидные
изменения, у нас еще много, очень много нерешенных проблем <…> Нужно форсированно наращивать производительность труда, ежегодно минимум на 5-6 процентов. Следует выстраивать четкую, работающую систему поддержки занятости и трудовой мобильности»

«В Арктике действительно находится огромное
количество запасов нашего углеводородного
сырья, в любом случае нам это все нужно разрабатывать <…> Геологоразведка штука затратная, но абсолютно необходимая, потому что без
геологоразведочных работ невозможно обнаружить новые месторождения, стало быть, невозможно начать добычу углеводородов»

«Глубоко потрясена трагедией в метро СанктПетербурга. Скорблю вместе с родными и близкими погибших. Выражаю искреннее сочувствие и пожелания скорейшего выздоровления
всем пострадавшим. Уверена, Следственный комитет России, спецслужбы, правоохранительные органы сделают все для полного и объективного расследования случившегося»

Актуально

Энергетический
потенциал
Арктического
региона

Развивать Арктику
через опорные зоны

Детали: В рамках международного форума прошла площадка Î
«Арктика – интеграция усилий в соответствии со стратегиями развития»

Никита КОЖЕВНИКОВ

Светлана КОРОЛЕВА

Разработка стратегии
социально-экономического развития арктических регионов требует взаимодействия и
кооперации, в том числе и на международном
уровне. Формирование
и реализация стратегических проектов каждой страны Арктического региона должны
осуществляться с учетом как региональных
стратегий, так и общей
стратегии развития Арктики в целом.
Особое внимание уделяется
созданию так называемых
опорных зон – их будет восемь, по одной в каждом регионе, входящем в арктическую зону. Об этом говорилось на дискуссионной площадке.
В работе площадки «Арктика – интеграция усилий в
соответствии со стратегиями
развития» принял участие
заместитель министра экономического развития Российской Федерации Александр Цыбульский.
– Арктика – территория,
имеющая
существенный
экономический потенциал.
И надо объединить усилия,
чтобы отдача от всех проектов в арктической зоне была
максимально эффективной,
– отметил замминистра.

 фото: пресс-служба администрации города

Конечно, в первую очередь в арктическом регионе
огромный интерес представляет углеводородное сырье, глобальный спрос на него формируется благодаря
таким факторам, как повышение уровня жизни, рост
промышленного производства, борьба с энергетической бедностью и растущие требования по диверсификации видов энергоресурсов.
Огромные запасы ископаемого топлива, а также развитие современных технологий в сфере энергетики,
транспорта и экологии позволяют рассматривать Арктику в качестве важнейшего центра добычи углеводородов.
– Большое количество запасов полезных ископаемых нашей страны находится в северных широтах, –
отметил Александр Новак, министр энергетики Российской Федерации. – Сегодня в арктической зоне России добывается 93 миллиона тонн нефти, это составляет 17 процентов от общей добычи в стране, а к 2035 году
в соответствии с нашей стратегией цифра вырастет до
22 процентов. Что касается газа, то основные его запасы находятся в Арктике, добыча газа в прошлом году
в этой зоне составила 519 миллиардов кубометров, это
почти 80 процентов от общей добычи газа в России.
Министр подчеркнул, что в стране реализуется много добычных проектов, способствующих развитию
арктической зоны, такими крупными нефтегазовыми компаниями, как «Лукойл», «Роснефть», «Газпром
нефть».
– Государство стимулирует эти проекты путем предоставления льгот, разработана комплексная программа поддержки добычи в Арктике, на шельфе, – добавил
он. – Эти и другие меры направлены на то, чтобы создать условия для привлечения инвестиций.
Помимо углеводородных ресурсов арктические земли богаты углем, кроме того, ресурсы северных широт
способствуют развитию электроэнергетики.
– И хотя всего 2,7 процента угля добываются на арктическом шельфе, тем не менее это важная отрасль, –
подчеркнул министр. – Электроэнергетика тоже развивается, акцент сейчас – на возобновляемые источники
энергии, Арктический регион имеет хороший потенциал для развития ветроэнергетики и солнечной энергетики.
На площадке «Арктика – территория современной
энергетики» были подняты вопросы не только о том,
какую долю арктическое углеводородное сырье может
занять в общем балансе рынка в России и мире, но и
о том, какой объем инвестиций необходим для развития арктических регионов Федерации, какие вызовы
ставит перед мировым сообществом задача освоения
Арктики, в каких сферах необходимо активизировать
международное научное и технологическое сотрудничество для придания освоению Арктического региона нового мощного импульса. На площадке выступили Евгений Амбросов, первый заместитель генерального директора «Совкомфлота» и вице-президент Арктического экономического совета, Дэвид Кэмпбелл,
президент российского подразделения британской нефтегазовой компании ВР, Виталий Маркелов, заместитель председателя правления «Газпром», а также
Леонид Михельсон, председатель правления, член
совета директоров «НОВАТЭК».

 фото: пресс-служба администрации города

Перспективы развития энергетического комплекса России обсудили участники форума
на площадке «Арктика – территория современной энергетики».

Александр Цыбульский
напомнил, что для Российской Федерации Арктика –
это прежде всего место, где
живут люди, и нужно создать комфортные условия
для их проживания.
На площадке обсуждалось
принятие госпрограммы по
развитию Арктики. Иван
Абрамов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам
Севера и Дальнего Востока,
обратился к представителям
Минэкономразвития с просьбой как можно скорее доработать программу и вынести законопроект на обсуждение в Госдуму. Пока же,
по мнению Ивана Абрамова,
программа нуждается в доработке, так как, во-первых,
она во многом дублирует отраслевые программы, а вовторых, опорные зоны, о которых сегодня так много говорится, законодательно не
закреплены.

Проблемы социальноэкономического развития в
Арктике озвучил губернатор Ненецкого автономного
округа Игорь Кошин. Поддержав идею опорных зон,
Игорь Кошин отметил необходимость изменения структуры занятости в полярных
территориях. Сегодня там
остро не хватает квалифицированных кадров, в первую
очередь рабочих, а основную
занятость теперь дают не нефтедобывающие
предприятия, а бюджетные структуры и организации. Губернатор НАО выразил мысль, что
в настоящее время не нефть
становится главным богатством округа, а компетенция
работающих здесь людей.
Глава Республики Саха
(Якутия) Егор Борисов поднял вопрос, больше всего
волнующий коренные народы Севера: а что конкретно
им достанется от государственной программы развития Арктики, от стратегиче-

ских проектов ее развития.
Егор Борисов считает, что
нужно больше уделять внимания социальной составляющей. На что Александр Цыбульский отметил, что задача Минэкономразвития России – получить максимальную прибыль от экономической деятельности в Арктике, а уже затем через систему
межбюджетных отношений
решать социальные проблемы регионов и народов.
Свое мнение высказали
иностранные участники –
вице-председатель Арктического экономического совета
Теро Ваурасте, заместитель
советника по национальной
безопасности
Республики
Индия Арвинд Гупта, советник по арктической политике правительства штата Аляска Крейг Флинер.
Наш регион представил
заместитель
губернатора
Виктор Иконников, тезисно высказавший консолидированное мнение Архангельской области как субъекта
Федерации.
– Первое: мы говорим про
интеграцию усилий в соответствии со стратегией развития, но на сегодняшний день
у каждой компании, работающей в Арктике, своя стратегия, у регионов она своя. Нет
единой стратегии, в итоге создаются дублирующие друг
друга объекты, налицо неэффективное вложение инвестиций. Хотелось бы, чтобы на
федеральном уровне была выработана единая стратегия,
чтобы регионы четко понимали, как они будут развиваться
в Арктике. Второе: без кооперации – бизнеса, власти, регионов, государства – невозможно осваивать Арктику, потому что это непростой регион
для создания инфраструктуры. Но возникает проблема
стыковки крупных корпораций, поэтому при формировании закона мы предлагаем
продумать стимулирующие
предложения для их объединения. Третье: нужно создать
систему мониторинга социально-экономической ситуации в Арктике. Сегодня отдельно по Арктике статистика не собирается, она своя по
каждому государству и субъекту арктической зоны. Необходим мониторинг, чтобы выстроить эффективную систему управления арктической
зоной, – предложил Виктор
Иконников.

Сергей ИВАНОВ

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Наталья СОЛЖЕНИЦЫНА

Спецпредставитель президента Î
РФ по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и
транспорта о строительстве
в России современных
мусоросжигательных
комплексов

Глава Минобрнауки призвала
регионы увеличить количество
ставок школьных психологов Î
и логопедов

Президент «Русского
общественного фонда
Александра Солженицына» Î
об ушедшем из жизни Î
поэте Евгении Евтушенко

«Мы впервые встали на этот путь. Часто говорят о возобновляемых источниках энергии
– солнце, ветер, но у нас есть огромный возобновляемый источник – это мусор, у нас его
всегда хватит»

«На сегодня в школу придут 58% детей, которые имеют логопедические проблемы. А это
значит, что, не имея логопеда в дошкольном
учреждении, в школе, мы не можем двигаться.
<…> Сегодня у нас один психолог на 850 школьников и один – на 420 дошколят. Эта цифра чудовищно низкая. Мы над этим вопросом будем
работать и оказывать всяческое содействие»

«Евгений Евтушенко был легендой и в свои
ранние, и в зрелые годы. Он жил по собственной формуле: «поэт в России больше, чем
поэт», он действительно был больше, чем
поэт. Человек с ярко выраженной гражданской позицией, он во многом был первым»
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Софья ЦАРЕВА

 фото: пресс-служба администрации города

Неслучайно мероприятие проходило в рамках Международного арктического форума. Встреча прошла под председательством председателя Северного форума, губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. В заседании
приняли участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, губернатор
Ханты-Мансийского автономного
округа Наталья Комарова, председатель правительства Чукотского автономного округа Роман Копин, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков а также представители иностранных государств: губернатор Лапландии
Мика Риипи, советник по арктической политике губернатора штата Аляска Крэйг Флинер, председатель правительства норвежской
провинции Тромс Сесили Мирсет, специальный советник департамента международных дел Правительства Гренландии (Дания)
Мира Клейст.
Напомним, что Северный форум – международная неправительственная организация северных регионов, образованная по
инициативе региональных правительств провинции Хоккайдо
(Япония), штата Аляска (США),
Магаданской и Камчатской областей (СССР) в 1991 году. В 1992
Северный форум получил аккредитацию в ООН как неправительственная организация и статус наблюдателя в Арктическом совете.

 фото: пресс-служба администрации города

В правительстве региона
состоялась встреча губернаторов Северного форума,
где говорилось об усилении
роли этой международной
организации в арктическом
сотрудничестве.

Архангельская область,
Аляска и Лапландия

Наш регион входит в состав Северного форума
Главная задача Северного форума
– улучшение качества жизни на
Севере, поддержка развития туризма и социально-экономического сотрудничества между северными регионами.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по вопросу усиления роли Северного форума в арктическом сотрудничестве. Участники мероприятия определили
приоритеты и пути развития и под-

писали совместное коммюнике. В
частности, в целях усиления роли
форума в Арктическом регионе за
форумом сохранен статус наблюдателя в Арктическом совете, принято решение об обязательном уча-

стии в международных площадках
по Арктике, таких как «Арктический круг» в исландском Рейкьявике, «Арктические рубежи» в норвежском Тромсе, «Арктика – территория диалога» в Архангельске.
Знаковое для нашего региона событие – вступление Архангельской
области в состав Северного форума. Помимо нас, новыми членами
этой организации стали штат Аляска и провинция Лапландия.
– Северный форум сегодня – это
востребованная площадка, когда
мы говорим об Арктике как о целостной территории всего циркумполярного круга, который требует
сотрудничества, понимания, обмена мнениями и выработки совместных решений, – прокомментировал
вступление нашей области в международную организацию губернатор Игорь Орлов. – Северный форум представляет достаточно большой состав государств, территорий – Европы, Америки, России, и
участвовать в нем, вырабатывать
вместе с коллегами решения – это
очень полезно и почетно для нас.
Мы в течение нескольких лет являлись наблюдателями в Северном
форуме и решили, что пора уже
стать полноправным членом организации – со всеми необходимыми
для этого полномочиями. Уверен,
что это создаст новые возможности
для региона.
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«Пригородки» меняют расписание
В связи с проведением ремонтных работ железнодорожных путей изменяется
расписание следующих пригородных поездов по области:
1. Поезд № 6542 Коноша-1 – Няндома: отправление со станции Коноша-1 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28
апреля; 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17 мая
в 14:43, следует до станции Полоха согласно действующему расписанию; ст. Полоха 15:56 – 15:58, далее 769 км 16:09 – 16:10, ст. Бурачиха
16:16 – 16:19; Зеленый 16:27 – 16:30, 786
км 16:35 – 16:36, прибытие на станцию Няндома в 16:41, позже действующего расписания на 6 минут.
2. Поезд № 6541 Няндома – Коноша-1: отправление со станции
Няндома 10, 11, 12, 13 мая в 07:35, следует до станции Бурачиха согласно действующему расписанию, ст.
Бурачиха 07:59 – 08:01 и далее 769 км
08:07 – 08:08, ст. Полоха 08:18 – 08:19,
757 км 08:24 – 08:25, ст. Вандыш 08:32 –
08:34, 744 км 08:39 – 08:40, 738 км 08:44 –
08:45, ст. Фоминская 08:51 – 08:56, 728
км 09:01 – 09:04, ст. Мелентьевский
09:12 – 09:15, 717 км 09:20 – 09:23, пл.
Ширихановский 09:31 – 09:34, прибытие на станцию Коноша-1 в 09:45.
3. Поезд № 6525 Обозерская –
Пукса: отправление со станции
Обозерская 21, 24, 28 апреля в 12:30,
позже действующего расписания на
15 минут и далее ст. Летнеозерский

12:41 – 12:42, ст. Великоозерский
12:52 – 12:53, Кухтоозерский 13:03 –
13:04, ст. Емца 13:17 – 13:19, Тимме
13:27 – 13:28, 943 км 13:32 – 13:33, ст.
Шелекса 13:40 – 13:48, ст. Плесецкая
14:11 – 14:16, прибытие на станцию
Пукса в 14:26, позже действующего
расписания на 23 минуты.
4. Поезд № 6525 Обозерская –
Пукса: отправление со станции
Обозерская 26 апреля в 12:30, позже действующего расписания на
15 минут и далее ст. Летнеозерский
12:41 – 12:42, ст. Великоозерский
12:52 – 12:53, Кухтоозерский 13:03 –
13:04, ст. Емца 13:17 – 13:19, Тимме
13:29 – 13:30, 943 км 13:36 – 13:37, ст.
Шелекса 13:44 – 13:52, ст. Плесецкая
14:11 – 14:16, прибытие на станцию
Пукса в 14:26, позже действующего
расписания на 23 минуты.
5. Поезд № 6553 Емца – Няндома: отправление со станции Емца
26 апреля в 14:06, позже действующего расписания на 21 минуту, и далее Тимме 14:16 – 14:17, 943 км 14:23 –
14:24, ст. Шелекса 14:31 – 14:32, Утицы
(пл. 926 км) 14:44 – 14:45, ст. Плесецкая 14:54 – 15:04, ст. Пукса 15:14 – 15:18,
пл. 898 км 15:24 – 15:25, ст. Тарза 15:32
– 15:33, ст. Ивакша 15:40 – 15:42, пл. 875
км 15:47 – 15:48, ст. Лепша 15:53 – 15:54,
пл. 868 км 15:58 – 15:59, ст. Шалакуша
16:07 – 16:12, пл. 851 км 16:18 – 16:19,
пл. 846 км 16:23 – 16:24, пл. 840 км
16:31 – 16:32, ст. Лельма 16:36 – 16:38,
пл. 832 км 16:44 – 16:45, ст. Шожма
16:54 – 16:56, пл. Щипаховский 17:03

– 17:04, пл. 810 км 17:10 – 17:11, ст.
Шестиозерский 17:14 – 17:16, пл. 801
км 17:21 – 17:22, п. Зарученье 17:26 –
17:29, прибытие на станцию Няндома в 17.36, позже действующего расписания на 24 минуты.
6. Поезд № 6553 Емца – Няндома: отправление со станции Емца
21, 24, 28 апреля в 13:45, следует до
станции Шелекса согласно действующему расписанию, ст. Шелекса
14:06 – 14:07, далее Утицы (пл. 926
км) 14:21 – 14:22, ст. Плесецкая 14:33
– 14:43, ст. Пукса 14:53 – 14:57, пл. 898
км 15:03 – 15:04, ст. Тарза 15:11 – 15:12,
ст. Ивакша 15:19 – 15:21, пл. 875 км
15:26 – 15:27, ст. Лепша 15:32 – 15:33,
пл. 868 км 15:37 – 15:38, ст. Шалакуша
15:46 – 15:51, пл. 851 км 15:57 – 15:58,
пл. 846 км 16:02 – 16:03, пл. 840 км
16:10 – 16:11, ст. Лельма 16:15 – 16:17,
пл. 832 км 16:23 – 16:24, ст. Шожма
16:33 – 16:35, пл. Щипаховский 16:42
– 16:43, пл. 810 км 16:49 – 16:50, ст. Шестиозерский 16:53 – 16:55, пл. 801 км
17:00 – 17:01, Зарученье 17:05 – 17:08,
прибытие на станцию Няндома в
17:15, позже действующего расписания на 3 минуты.
7. Поезд № 6554 Няндома –
Емца: отправление со станции
Няндома 21, 24, 26, 28 апреля в 07:35
,графиком следует до станции Плесецкая согласно действующему
расписанию, ст. Плесецкая 10:17 –
10:27 и далее о.п. Утицы (пл. 926 км)
10:39 – 10:42, ст. Шелекса 10:54 – 10:55,
о.п. 943 км 11:01 – 11:02, о.п. Тимме

11:07 – 11:08, прибытием на станцию
Емца в 11:15, позже действующего
расписания на 5 минут.
8. Поезд № 6526 Пукса – Обозерская: отправление со станции Пукса 21, 24, 26, 28 апреля в 15:26, позже действующего расписания на 8
минут, и далее ст. Плесецкая 15:35
– 15:42, ст. Шелекса 16:06 – 16:09, пл.
943 км 16:15 – 16:16, Тимме 16:20 –
16:21, ст. Емца 16:28 – 16:30, Кухтоозерский 16:41 – 16:42, ст. Великоозерский 16:52 – 16:53, ст. Летнеозерский 17:02 – 17:04, прибытие на станцию Обозерская в 17:14, позже действующего расписания на 8 минут.
9. Поезд № 6523 Архангельск –
Обозерская: отправление со станции Архангельск 15, 17, 22, 24, 29, 31
мая, 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27 сентября, 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30 октября в 06:15, ранее действующего расписания на 01 час 50 минут, далее
Смольный Буян 06:19 – 06:24, 1127 км
06:30 – 06:31, Лесозавод 06:34 – 06:35,
ст. Бакарица 06:39 – 06:41, Депо 06:47
– 06:48, ст. Исакогорка 06:51 – 06:56,
1113 км 07:06 – 07:09, 1112 км 07:11 –
07:14, рзд. Илес 07:17 – 07:25, пл. 1106
км 07:29 – 07:30, ст. Брусеница 07:37 –
07:39, 1096 км 07:44 – 07:45, ст. Тундра
07:56 – 08:00, рзд. 1076 км 08:09 – 08:10,
ст. Ломовое 08:19 – 08:27, рзд. 1059 км
08:41 – 08:42, рзд. Лиственничный
08:50 – 08:53, ст. Холмогорская 09:04
– 09:06, рзд. Малька 09:13 – 09:15, рзд.
1028 км 09:25 – 09:26, ст. Пермилово
09:35 – 09:37, рзд. 1008 км 09:50 – 09:51,

прибытие на станцию Обозерская в
10:02, ранее действующего расписания на 1 час 43 мин.
10. Поезд № 6523 Архангельск
– Обозерская: отправление со станции Архангельск 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26
июня; 3, 6, 10, 12 июля; 28, 29 августа
в 08:05, следует до станции Брусеница согласно действующему расписанию, ст. Брусеница 09:28 – 09:34,
далее 1096 км 09:39 – 09:40, ст. Тундра
09:50 – 09:54, рзд. 1076 км 10:03 – 10:04,
далее согласно расписанию.
11. Поезд № 6524 Обозерская
– Архангельск: отправление со
станции Обозерская 15, 17, 22, 24, 29,
31 мая; 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 сентября; 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23,
25, 27, 30 октября в 17:41 по графику, далее рзд. 1008 км 17:52 – 17:53,
ст. Пермилово 18:05 – 18:11, рзд. 1028
км 18:20 – 18:21, рзд. Малька 18:31 –
18:33, ст. Холмогорская 18:40 – 18:42,
рзд. Лиственничный 18:53 – 18:55,
рзд. 1059 км 19:00 – 19:01, ст. Ломовое
19:12 – 19:16, рзд. 1076 км 19:23 – 19:24,
ст. Тундра 19:33 – 19:35, о.п. 1096 км
19:45 – 19:46, ст. Брусеница 19:51 –
19:56, пл. 1106 км 20:02 – 20:03, далее
согласно расписанию, прибытие на
станцию Архангельск в 21:20.
В связи с производством работ по
капремонту пути участка Обозерская – Исакогорка отменяется пригородный поезд № 6508 ОбозерскаяАрхангельск 15, 17, 22, 24, 29, 31 мая;
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 сентября; 2, 4, 6,
9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 октября.

Внукам наказываю: живите честно
Судьба: Ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Плисова Î
вспоминает о военном времени и делится секретом долголетия
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Татьяна Васильевна Плисова удивила меня с первых минут знакомства. Ей
91 год, но держится так бодро и энергично, что невольно закрадываются сомнения, на самом ли деле она в
столь преклонном возрасте.
Закалили трудности – такое
объяснение находит своей
неуемной энергии Татьяна
Васильевна. И это, наверное,
действительно так, ведь пережила она за эти годы многое: и концлагерь, и фронт, и
даже недолгое тюремное заключение.
Татьяна Васильевна родилась и
выросла в Смоленской области в
большой семье. 20 июня 1941 года
пятнадцатилетняя выпускница семилетней школы вместе с одноклассниками отмечала окончание
учебы, даже не подозревая, что через два дня начнется война. Четверо старших братьев и сестра ушли
на фронт, а Таня вместе с мамой,
племянником и младшим братом
осталась в деревне.
Смоленщину оккупировали фашисты, и в 1942 году девушку забрали в концлагерь в белорусский город Орша, где необходимо было восстанавливать железнодорожные пути, поврежденные
советскими бомбардировщиками.
В лагере она очень скоро заболела тифом, пришлось лечь в госпиталь.
– Как-то ночью советские войска
в очередной раз бомбили железную дорогу, одна бомба случайно
попала в госпиталь, – вспоминает
Татьяна Васильевна. – 12 человек
в моей палате погибли, а мою 13-ю
кровать перевернуло взрывной
волной, засыпало сверху землей,
потому и осталась жива. Сколько я

так пролежала, не знаю, санитары
откопали уже утром.
Немцы боялись тифа, поэтому в
Германию девушку не взяли, а отправили на товарном вагоне обратно в Смоленскую область. Правда,
на родине ее ничего хорошего не
ждало: все тот же тиф, немцы, голод и постоянный страх за себя, за
своих родных. По возвращении домой Татьяне Васильевне, хоть она
и была слаба, пришлось взять на
себя заботу о семье.
– Пошла устраиваться работать
на железную дорогу, ее взорвали
партизаны, поэтому нужно было

восстанавливать, там работали все
деревенские мужики и женщины,
– вспоминает она. – Сначала меня
брать не хотели, потому что работник из меня получился бы никудышный, после концлагеря я была
тощая – кожа да кости. Но спасибо немцу Гансу, что был мастером,
он согласился меня взять, сказал:
ходи для отвода глаз, лишь бы на
работе числилась. Вот так я и ходила, толком ничего делать не могла,
потому что сил не было, выкладывала бровки железной дороги камушками. Но зато мне выделили
паек, как и всем работникам.

В 1943 году немцы стали отступать, тот самый Ганс снова выручил ее, посоветовал уйти в лес, потому что лагерь должны были отправить в Германию. Татьяна Васильевна так и сделала, ушла в лес
вместе с семьей.
– Три дня мы были в лесу, а потом пришли советские солдаты и
мы смогли вернуться в деревню,
– вспоминает она. – Когда вернулись, обнаружили, что нашу хату
сожгли. Жить было негде, маму с
племянником приютили родственники, младший брат устроился на
работу в прачечный отряд возить
по госпиталям белье, а я – в эвакогоспиталь второго Белорусского
фронта.
Эвакогоспиталь располагался в
двух километрах от линии фронта,
раненых привозили прямо с передовой. Никакого специального медицинского образования у Татьяны Васильевны, конечно, не было,
наскоро девушку научили всему,
что необходимо было знать младшему медицинскому работнику,
и она сразу принялась за дело. Во
фронтовом госпитале работала до
конца войны.
– После войны по большой любви вышла замуж, познакомилась с
мужем тоже в госпитале, он работал шофером, – вспоминает Татьяна Васильевна. – Вернувшись домой, на заработанные в госпитале
деньги в деревне купила хату, перевезла туда маму с племянником.
Потом родилась дочь. Я устроилась
в колхоз кладовщиком и кассиром,
а муж работал в Смоленске. В один
прекрасный день домой он не приехал. Бросил нас. Я понимаю, испугался жизни в деревне, да еще
и семья у меня большая … но надо
было сказать честно, я бы поняла.
Когда дочери было два года, я снова вышла замуж, теперь уже за деревенского парня. Он тоже участник боевых действий, во время
войны служил связистом на третьем Белорусском фронте. Замуж
вышла назло людям, чтобы не говорили, мол, кому я теперь нужна с

ребенком, но в итоге прожили мы с
ним вместе 56 лет. Жили очень хорошо, не ссорились, не ругались.
В 1955 году семья переехала в
Коми, 19 лет Татьяна Плисова
проработала заведующей магазином. Жизнь, казалось, наладилась,
но судьба подкинула очередное испытание. В 1973 году магазин, где
Татьяна Васильевна была заведующей, обокрали, потому что сторож пьянствовала, а начальнице
пришлось отвечать по всей строгости закона, причем по статье «служебная халатность». Так она оказалась в Архангельске, четыре месяца провела в заключении.
– Где бы я ни работала, всегда к
своим обязанностям относилась добросовестно, поэтому было очень
обидно, когда меня вдруг обвинили
в халатности, – рассказывает она. –
Возвращаться после этого в Коми
совершенно не хотелось, поэтому осталась в Архангельске, семья
тоже переехала. Устроилась учетчиком на лесозавод, подрабатывала
товароведом. Трудилась до 70 лет,
потом нянчила внуков, правнуков.
Здесь, в Архангельске, Татьяну Васильевну как ветерана войны часто приглашают на встречи
со школьниками, она активно участвует, несмотря на возраст, в работе Совета ветеранов округа. Сейчас
у нее уже семеро внуков, 13 правнуков и трое праправнуков. Собрать
всех вместе удается редко, но когда
это случается, Татьяна Васильевна – самая счастливая бабушка на
свете.
– Недавно мне сделали операцию, поставили кардиостимулятор, и теперь кажется, если бы у
меня были крылья, я бы полетела:
чувствую такую легкость! – делится она. – Часто вспоминаю, сколько
трудностей я испытала, сколько пережила за эти девяносто лет. Но я
сильная, привыкла держать себя в
руках, привыкла работать, никогда
и никому не завидовала, никого не
обманывала. И детям, внукам наказываю: живите честно. Поэтому,
может, и дает Бог здоровье.
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Новый закон как преграда
«играм смерти»
На круглом столе в облсобрании обсудили введение уголовной ответственности за склонение детей к самоубийству
Наталья СЕНЧУКОВА

Когда о существовании в
соцсетях «групп смерти»
только заговорили, это воспринималось скорее как
страшная легенда. Но реальность оказалась такова, что
теперь борьба с пропагандой
суицидов в Интернете ведется уже на законодательном
уровне. К решению проблемы активно подключились и
правоохранительные органы,
общественники, педагоги.

– Организаторы таких сайтов
свою деятельность нацеливают на
подростков и молодежную аудиторию, что еще раз подтверждает, что
это спланированная акция, направленная против народа России, – считает Дмитрий Юрков. – Как утверждают специалисты, с которыми мы
сейчас ведем диалог, в России уже
несколько сотен тысяч участников
таких групп в Интернете. Сотни
подростов стали жертвами подобной пропаганды. Считаю необходимым расширить список действий,
при которых наступает уголовная
ответственность за доведение до самоубийства. Поскольку это высокопрофессиональная работа психиатров и психологов, то и меры противодействия должны быть адекватными и жесткими, связанными
с лишением свободы. Сейчас наша
общая задача – объединить силы в
борьбе с этим злом и детально проработать поправки в закон.
Кстати, сурово наказывать предполагается не только авторов
«групп смерти», но и организаторов смертельных игр – зацепинга
(передвижение на всевозможной
технике, преимущественно на поездах, снаружи), руфинга (проникновение на крыши высотных зданий)
и других. Елена Вторыгина привела такую цифру: за прошлый год,
по данным органов МВД, в подобных ситуациях было травмировано
253 подростка, из них 117 – со смертельным исходом.

 фото: кирилл иодас

Сегодня
Уголовный
кодекс
предусматривает наказание лишь
за доведение до самоубийства путем угроз и унижения. К администраторам «групп смерти» эту статью применять трудно. К роковому
шагу они подталкивают в игровой
форме, давая различные задания.
И зачастую привыкшие к виртуальной реальности ребята до последнего момента не воспринимают происходящее всерьез, не осознают непоправимости финала.
– С детьми работают лица, хорошо знающие подростковую психологию. Закрытый ритуальный
характер вступления в эти группы, методично разработанный набор заданий привлекает внимание
детей и в конечном итоге доводит
их до суицида или попытки его совершения, – на этом акцентировала внимание собравшихся депутат Государственной Думы Елена
Вторыгина.
На круглом столе Елена Андреевна рассказала о концепции законопроекта, подготовленного депутатом нижней палаты парламента
Ириной Яровой. Документ, на который уже дали положительные отзывы правительство России и Верховный суд, предусматривает уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к самоубийству путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, а также за советы, как покончить с собой.
Еще одна инициатива связана с
упрощением процедуры блокировки подобных интернет-ресурсов.
Сейчас у Роскомнадзора нет полномочий заблокировать сайт суицидальной направленности сразу после его обнаружения, для этого требуется решение суда. Между тем
только в прошлом году было выявлено порядка 4900 ссылок на такие сайты, из них 4751 содержали
запрещенную информацию о способах совершения самоубийства.
В том числе как следствие этого –
другие шокирующие цифры.
– По информации Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством, а значительно большее число людей
предпринимает такие попытки, –
отметила Елена Вторыгина. – Суицид является одной из главных
причин смерти среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. По
данным Следственного комитета
России, в 2016 году ушли из жизни в
результате самоубийства 720 детей.

 фото: кирилл иодас

И уговоры, и советы
доведут до тюрьмы

 фото: кирилл иодас

Запрет опасных сайтов и введение
ответственности за их создание обсудили на круглом столе, состоявшемся в областном Собрании депутатов по инициативе клуба сторонников партии «Единая Россия».

Елена Вторыгина подчеркнула,
что анализ причин свидетельствует о появлении новых форм преступных действий, оказывающих
влияние на сознание ребенка и мотивацию его поведения.
– Новые виды склонения к совершению самоубийства не прогнозировались ранее и не были своевременно оценены криминологами.
Они приняли широкий масштаб,
при этом оказавшись вне уголовноправовой оценки, а значит, и вне
мероприятий правоохранительных
органов по выявлению организаторов деструктивной деятельности и
своевременному ее пресечению, а
также по защите наших детей, – отметила Елена Вторыгина.
Исправить этот пробел поможет
дополнение Уголовного кодекса новыми статьями – 110.1 (склонение
и содействие к совершению само-

убийства), 110.2 (организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства) и 151.2 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность
для жизни несовершеннолетнего).
Тех, кто склоняет к самоубийству, предлагается лишать свободы сроком до двух лет. Если оно
все-таки произошло, наказание
увеличивается до пяти лет, а в случае, если его совершил ребенок или
беременная женщина, то максимальный срок составит семь лет
колонии. За вовлечение детей в так
называемые «игры смерти» будут
лишать свободы или штрафовать
до 80 тысяч рублей.
С необходимостью сурово наказывать за пропаганду суицида в
Интернете согласен и депутат Госдумы Дмитрий Юрков.

Дистанционное
убийство?
О жестких мерах говорят и правоохранители. Следственный комитет не просто поддерживает законопроект в полном объеме, а
предлагает приравнять вышеперечисленные действия к убийству,
подстрекателей же считать его заказчиками.
– Это совершеннолетние люди,
им по 22–25 лет, которые отвечают за свои действия. И по сути они
осознанно «заказывают» наших детей. В такой ситуации не может
быть никакого снисхождения, ужесточение законодательства обязательно должно быть. Второе – необходимо предусмотреть ответственность для владельцев сайтов, чтобы они отвечали за то, что разме-

щается на их площадках, – сказал
заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета по Архангельской
области и НАО Валерий Туфанов.
Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Архангельской области
Ольга Пушкина также полагает,
что уголовное наказание за склонение детей с суициду нужно назначать исходя из тяжкого и особо тяжкого характера преступления.
– Доступ в Интернет желательно сделать персонифицированным,
чтобы было проще определять создателей этих сайтов, – предложила
Ольга Александровна.
Введение любых ограничений
всегда становится поводом для дискуссии: а не является ли это посягательством на чьи-то права и свободы? Предложенный законопроект,
по мнению уполномоченного по
правам человека в Архангельской
области Любови Анисимовой, интересов законопослушных граждан не ущемляет, речь идет исключительно о защите самого главного
права – права на жизнь и здоровье,
тем более это касается детей. Эту
точку зрения поддержала и Елена
Вторыгина, отметив, что свобода и
вседозволенность – не одно и то же.

Чтобы ребенка
не затянуло в сеть
Необходимость введения уголовной ответственности за склонение
детей к самоубийству не подлежит
сомнению. При этом все участники
круглого стола признают: одними
только запретами проблему не решить. Переломить ситуацию поможет лишь работа с молодым поколением, объединение усилий родителей, педагогов и психологов.
Сопредседатель областного родительского комитета Татьяна
Рихтер рассказала, что в Архангельском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних существует программа по
реабилитации детей, которые были
вовлечены в эти игры. Сейчас в ней
принимает участие 20 семей. Важно разобраться, например, почему
ребенку интересна суицидальная
тематика, почему он так легко отказывается от собственной жизни и
от собственной личности.
– Считаем необходимым обучить
психологов, которые работают в
школах и детских садах, чтобы они
на базе своих учреждений проводили профилактическую работу, –
сказала Татьяна Рихтер.
Представитель Архангельской
областной службы спасения имени И. А. Поливаного Мария Бондаренко предложила разработать
курс памяток и занятий, посвященных безопасной жизнедеятельности, в том числе про интернет-общение с незнакомцами.
– Детям можно запрещать, но
при этом надо показать и рассказать, где безопасно, потому что в
любом случае Интернет будет в их
жизни, – отметила Мария Бондаренко.
Все прозвучавшие во время обсуждения предложения по законопроекту будут переданы федеральным парламентариям. Участники
обсуждения сошлись во мнении,
что принять закон необходимо как
можно быстрее – в рамках весенней сессии. Как подчеркнула Елена Вторыгина, этот вопрос уже относится к национальной безопасности.
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территория творчества

Ненецкое «Солнце» согрело Архангельск
Содружество: Народный ансамбль «Хаяр» выступил в АГКЦ в рамках арктического форума
В переводе с ненецкого «хаяр» значит «солнце». Коллектив полностью
соответствует своему названию –
его выступление, словно солнечные
лучи, согревает сердца зрителей.

 фоторепортаж: пресс-служба администрации города

Серия концертов «Голоса Арктики» в рамках
Международного арктического форума была
организована министерством культуры Архангельской области и администрацией города Архангельска.
Гостей поприветствовал глава городского
округа Нарьян-Мара Олег Белак, отметив,
что Народный ненецкий ансамбль песни и
танца «Хаяр» заслуженно считается визитной карточкой Ненецкого автономного округа, прославляя во всем мире ненецкую культуру.
– Мы рады приветствовать в Архангельске
Народный ненецкий ансамбль песни и танца «Хаяр» в дни проведения Международного
арктического форума «Арктика – территория
диалога». Арктическая культура разнообразна и самобытна, и это еще раз доказывают
своим творчеством артисты, бережно храня
лучшие образцы танцевального искусства,
отражающие культуру коренных малочисленных народов Крайнего Севера, – отметил
заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата Николай Евменов.
Вот уже 55 лет Народный ненецкий ансамбль песни и танца «Хаяр» представляет
все лучшее, что есть в ненецком творчестве.
Танцы «Хаяра» – настоящие сюжетные зарисовки, воспевающие гармоничное существование суровой природы тундры и человека.
Яркие красочные номера, пронизанные самобытностью ненецкого фольклора, не оставили зрителей равнодушными, и аплодисменты
в зале долго не смолкали после каждого номера, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ноктюрн ре минор
для альта и струнных
Событие: Ансамбль Юрия Башмета выступил в архангельской Кирхе
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Завершающим аккордом
программы Международного
арктического форума в Архангельске стал концерт камерного ансамбля знаменитого дирижера и музыканта
Юрия Башмета «Солисты Москвы» под управлением самого маэстро.
Зрителей, собравшихся в Кирхе,
ждали чарующие звуки музыки.
Отличительной особенностью ансамбля является то, что в оркестре
– только струнные инструменты, и,
конечно же, виртуозное исполнение музыкантов. Звучали известные произведения мировых классиков – Моцарта, Баха, Шнитке, Чайковского, Россини. Кроме ансамбля
«Солисты Москвы» в концерте приняли участие солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра Зиновия Нестеренко
и Александра Зверева.
Сам народный артист СССР
Юрий Башмет не только дирижировал оркестром, но и исполнил на
альте несколько композиций, вызвавших бурный восторг публики.
Когда маэстро взял в руки альт и
заиграл ноктюрн Чайковского, время словно остановилось, вокруг не
было ничего, кроме волшебной музыки. В целом этот концерт стал замечательным подарком архангело-

городцам и гостям города – участникам форума.
На концерте присутствовал глава Архангельска Игорь Годзиш.
Игорь Викторович пришел с супругой, отметив, что из-за напряженного графика работы ему, к сожалению, редко удается вырваться на
культурные мероприятия.
– Я очень люблю хорошую музыку, иногда даже специально останавливаюсь, чтобы послушать,
если еду в машине, или ставлю
диск дома. Концерт Юрия Башмета
стал замечательным финальным
мероприятием в насыщенной программе форума, хотя наша работа
на этом не закончена. Много ежедневных текущих вопросов, требующих немедленного решения. Да
и не время расслабляться – Архангельск через два года снова станет
площадкой арктического форума,
так что оргкомитет можно и не распускать.

Сам народный
артист СССР
Юрий Башмет не
только дирижировал
оркестром, но и исполнил на альте несколько композиций,
вызвавших бурный
восторг публики

территория творчества
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Музыка белой тишины

Уникальный концерт – своего рода
путешествие по русской Арктике с
запада на восток, которое развенчало миф о крае белого безмолвия:
зрители увидели мир, полный красок, голосов и звуков.
Первым на сцену вышел ансамбль народной музыки «Зарни
ёль» («Золотой ручей») Коми республиканской филармонии. В основе
репертуара ансамбля – произведения коми, русских и зарубежных
композиторов, инструментальные
обработки как народных мелодий,
так и популярных произведений.
Артисты поразили виртуозной
игрой на балалайке, домре, баяне,
гитаре и ударных. Высоко оценили
гости зала композицию «У самовара» – эмоционально, мастерски, на
одном дыхании участники коллектива исполнили этот номер. Покорил своей харизмой балалаечник
– казалось, в его руках народный
инструмент превратился в атрибут
рок-музыки – с такой самоотдачей
он выступал. Нельзя не отметить
солистку ансамбля Викторию
Пыстину. В ее исполнении звучали как веселые, так и лирические
протяжные песни. Обаяние, звонкий голос артистки, яркий народный костюм, напевность коми языка – все это завораживает с первых
минут.
Покорила сердца зрителей этногруппа из Республики Саха (Якутия). «Айархаан», что в переводе
означает «племя созидателей», состоит из исполнителей на национальном инструменте – хомусе,
или варгане. Самобытную культуру народов своего края представили руководитель коллектива Альбина Дегтярева и солистка Нарияна Ренанто.
– Основу-планку мы из твердого
сделали железа, язычок-пластинку
мы из гибкого сделали железа, язы-

 фото: пресс-служба кц «соломбала-арт»

подарили им швабру, которую и
распилили на небольшие палочки.
Запоминающимся было выступление Ольги Летыкай. Она не
только музыкант, но и этнолог, специалист по культуре коренных народов Чукотки и Камчатки, а также
фольклорист и общественный деятель, неоднократно была в составе
рабочей группы ООН по интересам
малых народностей мира.
На сцену исполнительница вышла в меховом комбинезоне. Это
традиционный женский костюм
оленных чукчей, который называется керкер.
Ольга Летыкай удивила зал чукотскими и эскимосскими песнями в технике горлового пения. Зрители услышали звуки бескрайней
тундры, голоса животных и шум
моря – природа стала главным героем выступления.
В завершение концерта от имени главы региона Игоря Орлова поблагодарила артистов Ирина Гурьева, ведущий консультант
управления культуры и искусства
министерства культуры Архангельской области. Она вручила гостям города памятные подарки и
благодарственные письма губернатора за высокий профессиональный уровень творческих выступлений в рамках культурной программы форума «Арктика – территория
диалога».
– Разрешите поблагодарить вас
за то, что нашли возможность приехать в Архангельск, за то, что подарили ваше творчество с искренностью, сердечностью. Вы познакомили нас с вашим удивительным национальным колоритом,
традициями, искусством. Вы подарили нам частичку своей души. Я
думаю, что в ходе программы «Голоса Арктики» вы также ощутили
тепло наших сердец, нашу любовь.
И эту любовь и тепло вы увезете к
себе домой. Эта дружба останется в
наших сердцах надолго – вы будете
приезжать к нам, а наши коллективы – к вам, и наше сотрудничество
будет продолжено, – сказала Ирина
Павловна.
«Голоса Арктики» подарили архангелогородцам уникальную возможность – познакомиться с культурой народов Крайнего Севера,
насладиться выступлениями известных коллективов, получивших
признание не только наших соотечественников, но и всего мира.

 фото: пресс-служба кц «соломбала-арт»

В этот вечер в культурном
центре, как принято говорить, яблоку было негде
упасть – зал едва вместил
всех желающих познакомиться с самобытной культурой коренных малочисленных народов Севера,
таких близких архангельской земле, но совсем других.

ками разных племен мы его напитали, напевные речи многих племен мы в него вдохнули. Так сказали белые старцы, так великие старцы сказали, – говорит Альбина Дегтярева, знакомя зрителей с голосом
Якутии – хомусом.
Его звуки рисуют целый мир: в
нем шепот дождя, шелест листвы,
дыхание холодного ветра, крики
чаек, кукушек и глухарей, топот
копыт и ржание коня. Природа, музыка, вечность и современность –
все это в маленьком язычковом инструменте.
Каждый новый номер «Айархаана» творил на сцене настоящую
магию, словно оживлял древние
легенды, погружая зал в мистическую атмосферу. «Только на
Севере можно почувствовать леденящий холод, только на Севере
можно увидеть сполохи полярного сияния и только на Севере можно услышать музыку белой тишины, почувствовать суровое дыхание Ледовитого океана» – так началось одно из выступлений этногруппы. И вот действительно мы
слышим звук ледяного ветра, голоса птиц – музыка безмолвия величественная и завораживающая,
как и сама первозданная природа
Якутии.
Государственный чукотско-эскимосский ансамбль песни и танца
«Эргырон» Чукотского автономного округа – еще один участник концерта. Этот край встречает первым
каждый новый день, отсюда и название коллектива, в переводе означающее «рассвет».
Таинственные ритмичные звуки
бубнов, чукотские песни и танцы,
эскимосские миниатюры – и вот мы
уже на востоке Арктики. Зрители
смогли познакомиться и с национальной одеждой коренных народов этой земли: артисты выступали в кухлянках – меховых куртках,
которые носили оленные и береговые чукчи, камлейках – эскимосских праздничных костюмах, выполненных в бело-голубых тонах.
Артисты
исполнили
танец
«Праздничный», «Веселые бубнисты», «Путешествие на каяке»,
«Чайка» и многие другие. Не обошлось и без форс-мажора. Так,
для самого энергичного номера «Танец с палками» необходим
был реквизит, который потерялся
в багаже. По словам участников
коллектива, на выручку пришли
сотрудники «Соломбалы-Арт» и

 фото: кирилл иодас

Наталья Захарова
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В «Соломбале-Арт» рамках Международного арктического форума состоялся концерт «Голоса Арктики»
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Назначение

В столице Поморья –
новый прокурор
Александр Грязников назначен прокурором
города Архангельска.
Приказ об этом 29 марта подписал Генеральный прокурор Российской Федерации. Старший советник
юстиции Александр Александрович Грязников на
службе в органах прокуратуры с апреля 2002 года, с декабря 2016 года исполнял обязанности прокурора города Архангельска.

Прямая линия

Спросите у налогового
инспектора
В среду, 5 апреля, с 17:00 до 18:00 в редакции газеты «Архангельск – город воинской
славы» состоится прямая линия с представителем налоговой инспекции по вопросам
декларации доходов, полученных в 2016
году.

Народный колорит
Республики Коми
Крупным планом: В Ломоносовском ДК выступил ансамбль Î
народной музыки из Республики Коми «Зарни ёль»

Нужно ли платить налог при продаже имущества? Облагается ли налогом полученная в дар квартира? Как
отчитаться о доходах, если сдаешь в аренду квартиру
или комнату? Как получить налоговый вычет и в каких случаях он предоставляется? Когда истекает срок
подачи декларации?
На эти и другие вопросы вам ответит главный инспектор отдела работы с налогоплательщиками ИФНС
России по городу Архангельску Ольга Артемьевна
Зайцева.
Можно заранее прислать свои вопросы на электронный адрес редакции: agvs29@mail.ru.
Внимание! По телефону вопросы заранее не принимаются – только во время прямой линии.

Звоните 5 апреля с 17:00 до 18:00.
Телефон прямой линии 20-81-79.

Конкурс

Фестиваль «Табуретка»
ищет таланты
Юных архангелогородцев приглашают принять участие в VII Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале, который
по традиции пройдет в Санкт-Петербурге.
В фестивале «Табуретка» могут участвовать детские и
юношеские театральные коллективы любого направления (музыкальные, драматические, кукольные и
т. п.), возраст участников – до 17 лет включительно.
Тетрально-поэтический фестиваль ежегодно проходит в Петербурге, на территории музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме и в одном из ведущих театров
Северной столицы. Это праздник, на котором дети могут показать свои театральные постановки известным
российским актерам и режиссерам. Финалисты получат возможность сыграть свои спектакли в СанктПетербурге для широкой аудитории на главных театральных площадках города. А участники поэтической части фестиваля будут читать свои произведения
на поэтической табуретке перед широкой аудиторией,
а также создавать иллюстрации к своим будущим публикациям. Помогать им в этом будут известные российские литераторы и художники. Участники получат
возможность разместить свои публикации в журнале
«Табуретка».
Участие в фестивале бесплатное. Проживание конкурсантов во время финала берут на себя организаторы.
Все участники награждаются дипломами и призами.
Прием заявок – с 1 марта по 1 июня; отборочный тур
– с 1 мая по 1 августа. Для участия в фестивале творческие коллективы заполняют заявку на сайте, отправляют фрагмент спектакля продолжительностью не более 15 минут. Длительность самого спектакля – не более 45 минут. Видеозаписи оценивает экспертная комиссия. Помимо этого, будет проводиться онлайн-голосование, по итогам которого будет определен один
из финалистов.
Более подробная информация в группе фестиваля http://vk.com/taburetka_fest и на сайте http://
taburetkafest.ru.

Анна СИЛИНА,Î
фото автора

Выступление ансамбля
в Архангельске состоялось в рамках Международного арктического форума «Арктика
– территория диалога».
Гостей из Коми в столице Поморья встречали по традиции хозяева Севера – Сударыня
клюква и Арктический
мишка – с пирогами и
теплыми речами.
Да и среди жителей города
нашлось немало желающих
приобщиться к народной
культуре республики-соседа – в Ломоносовском Дворце собрались не только жители центра города, округов Варавино-Фактория и
Майская Горка, но еще и
островов Краснофлотский,
Бревенник, поселка Силикатчиков и станции Жаровиха.
От имени главы города Игоря Годзиша гостей
праздничного концерта поприветствовала его заместитель по социальным вопросам Ольга Дулепова.
– В рамках форума «Арктика – территория диалога»

проходит множество различных культурных мероприятий, включая концерты прославленных коллективов из
Республики Коми, Якутии,
Чукотки, Ненецкого автономного округа, – отметила
она. – Архангелогородцам
представилась уникальная
возможность прикоснуться
к песенному творчеству народа Коми. Прославленный
ансамбль народной музыки
«Зарни ёль» более двадцати лет знакомит зрителей с
культурой родного края. Выступление этого коллектива
для жителей и гостей города
– настоящий подарок.

В составе делегации из
Коми в наш город приехал
Сергей Емельянов, министр
культуры, тризма и архивного дела республики, а также
Игорь Шпектор, президент
Союза городов Заполярья и
Крайнего Севера, член Общественной палаты РФ:
– С Архангельском Республику Коми связывает многое. Мне очень приятно, что я могу выйти на
сцену вместе со своим любимым коллективом этого
края «Зарни ёль», когда в
вашем городе происходит
такое значимое событие –
форум «Арктика – террито-

рия диалога», – отметил он.
– Форум имеет колоссальное значение для столицы
Поморья, хочется, чтобы
ваш город выглядел еще
лучше, еще краше, ведь Архангельск – ворота в Арктику. На это звание претендовали многие города, но выбрали именно вас, и тому
есть причины.
Конечно, главные герои
вечера – артисты ансамбля
«Зарни ёль», что в переводе
означает «золотой ручей».
Ансамбль Коми республиканской филармонии был
создан в 1995 году, он ведет
активную концертную деятельность как в городах и
районах Республики Коми,
так и по стране в целом, музыканты принимают активное участие в международных конкурсах и фестивалях.
Одной из главных своих задач коллектив считает пропаганду народной музыки и инструментов, в том
числе среди детской и юношеской аудитории. Художественный руководитель
ансамбля «Зарни ёль» – народный артист Республики Коми, лауреат премии
правительства Республики
Коми Сергей Гусев.
– В Архангельске наш ансамбль уже второй раз, это
здорово, что мы попали в
программу в рамках Международного арктического форума. Для артиста что важно? Общение и новый зритель, тем более что в Архангельске нас встретили очень
тепло и в прошлый раз, и
сейчас, – объяснил Сергей
Гусев. – Мы пропагандируем
народную музыку, но акцента на песнях на языке коми
не делаем. Мы работаем со
многими солистами: и комиговорящими, и теми, кто
поет на русском языке. Хотя
язык коми, действительно,
очень мелодичный и оригинальный.
Архангельская
область
и Республика Коми – северные регионы-соседи, между ними много общего, а такие встречи в творческой обстановке – повод еще раз пожать друг другу руки и убедиться в том, что дружба все
так же крепка.

профессионалы
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«Невидимые ангелы»
хирурга и пациента
Высший пилотаж, когда операция идет молча: Î
врач просто протягивает руку, а медсестра подает нужный инструмент
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Их называют невидимыми
ангелами, правой рукой хирурга. Работа операционных медсестер не видна пациентам, но очень значима
и ответственна. Накануне
Всемирного дня здоровья,
который отмечается 7 апреля, мы побывали в Первой
городской больнице, чтобы
увидеть «невидимых ангелов» в действии.
– Сегодня только в нейрохирургии
пять плановых операций, – старшая
медсестра операционного отделения
Ольга Гладкая показывает график
на ближайшую неделю. – Всего у нас
14 операционных залов, которые располагаются в трех корпусах. Работа
круглосуточная, больница принимает пациентов 24 часа в сутки.
Коллектив операционного отделения – 66 человек, но нагрузка все
равно довольно высокая. Если количество срочных пациентов, которые поступают по экстренным
показаниям, держится примерно
на одном уровне, то число плановых операций растет из года в год
– больница постоянно внедряет новые технологии, закупает современное оборудование.
– Мы тоже не стоим на одном месте, учимся вместе с хирургами. Теперь и операционных медсестер активно отправляют на учебу, что помогает развиваться, – говорит Ольга Викторовна.
Есть мнение, что операционной
медсестрой надо родиться. Ведь то,
что приходится делать, – на грани
науки и искусства.
– Тяжелая операция всегда проходит на адреналине: буквально
шаг вправо, шаг влево – и можно потерять пациента. И когда спустя некоторое время ты видишь, как этот
человек уходит из больницы, понимаешь: все, что было сделано, не
зря, – рассказывает Ольга Гладкая.
От квалификации операционной
сестры зависит очень многое. Как
правая рука хирурга, чаще всего
она и стоит справа.
– Высший пилотаж, когда операция идет молча: хирург просто протягивает руку, а медсестра вкладывает в нее нужный инструмент. У
каждого доктора своя специфика,
свои потребности, это тоже нужно
учитывать. Кто-то привык к конкретному инструменту и сразу почувствует, если ему дать другой,
хоть и абсолютно такой же, комуто нужно по особенному положить
салфетку… Когда хирург и операционная медсестра работают в тандеме, это положительно сказывается на всей бригаде, – делится Ольга
Викторовна.
Сама Ольга Гладкая в детстве
о какой только профессии не мечтала – хотела быть и учителем, и
продавцом, а про медицину даже
мыслей не возникало. После окончания школы получила диплом
швеи. Без опыта на работу никуда не брали, поэтому за компанию
с подружкой, которая грезила медициной, пошла устраиваться санитаркой в Первую горбольницу.
Как раз в операционное отделение.
Старшая медсестра сначала засомневалась, брать ли их: «Как же
вы, такие маленькие и худенькие,
справляться будете?». Но девчонки

Ольга Гладкая: «Очень люблю свою профессию!»

Операционная медсестра Вероника Евстифеева
убедили, что им все под силу. Было
это в 1993 году.
– Я никогда не думала, что именно работа санитаркой в оперблоке
привьет мне любовь к медицине.
Я приходила домой и взахлеб рассказывала, как мне все нравится,
– делится Ольга Викторовна. – Но
я очень долго размышляла, прежде
чем решила поступить в колледж и
выучиться на медсестру. Настояла
мама, за что ей большое спасибо.
Днем работала, вечером училась,
так что с больницей за эти 24 года
надолго не расставалась. Очень
люблю свою профессию!
После того как Ольга Гладкая стала старшей медсестрой, много времени стала отнимать организационная
и бумажная работа. Но чтобы не за-

Количество плановых операций растет из года в год

бывать тот самый адреналин, драйв
и не терять навыков, она иногда дежурит в срочной операционной.
Несмотря на то что работа у операционных медсестер незаметная
для пациентов, иногда они запоминают своих «невидимых ангелов» и
благодарят.
– Помню, однажды во время дежурства в конце декабря привезли
парня, который догонял грабителя,
вырвавшего сумку у девушки. Во
время этой погони он расшиб лоб.
Мы рану обработали, врач красиво
зашил. А когда дежурили в новогоднюю ночь, раздается стук в дверь и
приходит этот молодой человек с
перебинтованной головой: «Здравствуйте, мне Галю с Олей». Принес нам небольшой презент, – вспо-

минает Ольга Викторовна. – Один
раз пациент узнал меня по глазам.
Мужчина поступил с ножевым ранением, и он все время звал: «Надя,
Надя». Я подошла к операционному
столу и слышу: «Надя, ты пришла,
у тебя такие зеленые глаза». Потом
встретила его в коридоре, когда он
шел с физиопроцедуры. «Ты ведь
Надя? Спасибо тебе», – говорит, хотя
без маски и колпака меня не видел.
О своей работе Ольга Гладкая
рассказывает с воодушевлением.
Признается, что благодарна судьбе за то, что все сложилось именно
так. И если бы была возможность
заново написать сценарий своей
жизни, то единственное, что она
изменила бы, – пошла учиться на
медсестру раньше.
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Медпомощь –
на высоком
уровне
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова посетила
медицинские организации Архангельска.
Накануне международного
форума Вероника Скворцова побывала в Первой городской больнице, городской поликлинике № 1, онкологическом диспансере и в центре
имени Н. А. Семашко.
– В учреждениях созданы
прогрессивные модели оказания медпомощи. Специалисты активно внедряют
в практику передовые технологии, используют мировой опыт. По результатам
их работы за 2016 год мы видим много позитивных сдвигов: снижается младенческая
смертность, показатель материнской смертности нулевой. Впечатляют достижения
регионального сосудистого
центра. Снижение летальности при остром инфаркте миокарда составило 7,8 процента – это лучший показатель в
стране и мире, – отметила Вероника Игоревна.
Министр отметила фантастический результат наших
медиков – специалисты вынимают тромбы длинной до
трех сантиметров из самых
тонких внутримозговых сосудов. Более 60 процентов
пациентов, перенесших тяжелые инсульты, уходят из
больницы на своих ногах,
выписываются со способностью к самообслуживанию.
Вероника Игоревна подчеркнула, что выживаемость
больных после кровоизлияния в мозг в Архангельске
повысилась до 80 процентов.
Задача регионального министерства – организовать работу, чтобы такие высокие
результаты отмечались на
территории всей области.
По словам министра здравоохранения Архангельской
области Антона Карпунова, региональным Минздравом ведется организационная работа по распространению положительного опыта
ведущих клиник региона.
Во время посещения городской поликлиники №1
Вероника Игоревна отметила высокий уровень организации работы регистратуры. В поликлинике внедрена электронная очередь, выстроена логистика движения пациентов, что позволило снизить время ожидания.
Здесь же была представлена успешная работа центра
женского здоровья «Белая
Роза», направленная на раннее выявление онкологических заболеваний у женщин.
В онкологическом диспансере был отмечен высокий
уровень организации оказания специализированной онкологической помощи.
После посещения медицинских учреждений Вероника Игоревна провела совещание с медиками, главными специалистами и представителями регионального
министерства здравоохранения. Перед совещанием состоялась церемония награждения врачей, вошедших в
рейтинг «ТОП-500» лучших
терапевтов России, сообщает сайт Минздрава области.
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Самые первые
и самые востребованные
20 лет назад состоялся дебютный выпуск юридического факультета ПГУ

– Это была наша «нянька». Она
организовывала весь учебный процесс, следила за тем, чтобы мы вовремя сдавали контрольные и другие работы, сообщала о расписании
занятий и экзаменов. Без ее помощи я, например, работая и занимаясь детьми, вряд ли окончила бы
обучение. Спасибо ей большое за
доброту к студентам, – признается
Светлана Николаевна.

Дмитрий НАЗАРОВ, Î
фото: Кирилл Иодас, Î
из личного архива выпускников

В 1993 году в Поморском государственном университете
появился юридический факультет, который впервые
в регионе начал готовить
юристов с высшим образованием. Студентами первого набора заочного отделения стали специалисты, уже
имевшие высшее образование и работавшие в разных
сферах, а также уволенные
из рядов вооруженных сил
военнослужащие.

Факультет научил
ценить дружбу

Регион нуждался
в юристах
Девяностые годы – время масштабных экономических преобразований, социальных потрясений
и реформ. Люди привыкают жить в
новой стране, общество и государство адаптируется к новым условиям. Правительство в числе других проводит реформирование вооруженных сил, в запас увольняют многих военнослужащих. Для
того чтобы офицеры могли получить «гражданскую» профессию и
устроиться на работу, при Поморском государственном университете создается Межвузовский центр
по переподготовке военнослужащих «Гуманитарная конверсия». В
университете решают открыть такое направление подготовки, как
«юриспруденция», и набрать студентов на заочное отделение. Формируются две группы – «военные»
и «гражданские».
Студентом первой группы стал
уволенный в запас офицер Михаил
Опехтин, ныне представитель НАО
в Архангельской области. Вспоминая 1993 год, он подчеркивает, насколько важно было для бывших военных открытие нового факультета:
– Сокращали из армии людей в
самом расцвете сил, в возрасте 3540 лет. Многие были растеряны, не
знали, чем будут заниматься, кем
и где работать. Мне самому было
в тот момент 40 лет. Так что программа «Гуманитарная конверсия», предлагающая получить вторую специальность, была действительно хорошим вариантом. Я узнал о ней из писем, которые рассылали по воинским частям. Вместе с сослуживцами мы написали
заявления на поступление в вуз,
военкомат направил их куратору
программы Николаю Ивановичу
Долганову. Потом назначили собеседование, мы писали тест по обществознанию. Желающих учиться было много, но поступили в «военную» группу в итоге всего 25 человек.
Принимали в институт и гражданских. Так получила второе высшее образование заведующая юридическим отделом областной Федерации профсоюзов Светлана Торопыгина. В то время она была консультантом председателя телерадиокомпании «Поморье».
– В компании я занималась юридическими вопросами, интерес к
этой сфере был. Поэтому, когда
увидела объявление в газете о наборе студентов на юридическое отделение, решила поступать, – рассказывает Светлана Николаевна.
Квалифицированных юристов в
городе не хватало, поэтому работо-

Надежда Чертова, Михаил Опехтин и Светлана Торопыгина
датели часто соглашались оплачивать обучение.
– Открытие подготовки специалистов по направлению «юриспруденция» было острой необходимостью. Область нуждалась в
собственных грамотных кадрах во
всех сферах правоохранительной
и правоприменительной деятельности. Понимая это, региональная
власть активно поддерживала образование факультета. Преподавать к нам приезжали из других
городов: Москвы, Ленинграда, Саранска. Так, например, из Саранска приехала группа преподавателей, среди которых были супруги Татьяна Николаевна и Александр Федорович Малые. Большой вклад в становление факультета внесли практикующие в Архангельске юристы, которые стали преподавателями. Студенты с
теплотой вспоминают Юрия Ивановича Кузнецова, Александра
Михайловича Чертова, Алексея
Алексеевича Яшкина, Михаила
Ефимовича Анбрейта, – отмечает Надежда Чертова, долгие годы
возглавлявшая юрфак.
Надежда Андреевна читала первым студентам-заочникам лекционный курс «Правоохранительные
органы» и вела семинары по теории
государства и права. В 1998 году она
стала деканом факультета, а сейчас руководит Высшей школой экономики, управления и права САФУ.

А в годы учебы первых студентовзаочников исполняла обязанности
декана Татьяна Зыкина. Именно
она перенесла все тяготы становления факультета: искала преподавателей, закупала юридическую
литературу, искала помещения, открывала библиотеку.

К семинарам
Готовился в «тройке»
Постоянно закрепленного за
юристами здания на первых порах
не было. Кроме того, заочникам необходимо было не только учиться,
но и работать, чтобы содержать семьи.
– Лекции старались не пропускать. Глубокими вечерами готовились к семинарам, экзаменам.
Времени не хватало. Помню, что
ко многим занятиям я готовился в
«тройке», в автобусе. Жил тогда на
Лесной речке, в центр города «тройка» шла почти час. Поэтому я заходил, садился в укромный уголок
и читал конспекты, – вспоминает
Михаил Опехтин.
Надежда Чертова отмечает, что
у заочников тяга к знаниям была
огромная, каждую свободную минуту они посвящали учебе. А ведь
тогда не было ни компьютеров с
Интернетом, ни даже юридической
литературы в библиотеке университета, книжных магазинах.

Напутствие декана Татьяны Зыкиной

– Сложность была еще и в том, что
законодательство страны менялось
на наших глазах. Вспоминается, например, ситуация с экзаменом по
семейному праву. Мы готовились к
нему по советским еще документам,
а накануне дня сдачи экзамена вышел новый Семейный кодекс. Преподаватель на консультации сказал:
«Будете сдавать уже по-новому». Мы
кинулись в киоски скупать газеты, в
которых публиковали законы, ночь
провели в зубрежке. Сдали. И так за
время нашего обучения практически все кодексы поменялись. Постоянно вносились какие-то изменения,
одни статьи отменялись, а другие
добавлялись, – рассказывает Светлана Торопыгина.
Так как одна из групп была сформирована исключительно из бывших военных, то они быстро навели порядок и дисциплину. Сегодня со смехом юристы вспоминают,
как на каждый экзамен составлялся список. Отвечать ходили строго
по порядку: отличники в первую
очередь, любители пофилософствовать и втянуть преподавателя в
долгую дискуссию – в последнюю.
– Да, военная дисциплина чувствовалась. Помню, как на лекциях
и на экзаменах говорили «Разрешите начать» и «Ответ закончен», – дополняет Надежда Андреевна.
С особой теплотой выпускники
вспоминают методиста деканата
Татьяну Журавлеву.

Трудности первопроходцев преодолели не все, часть студентов
не дошли до финиша. Дипломы 19
апреля 1997 года получили 32 первых выпускника юрфака. Все 20 последующих лет они держат связь
друг с другом, каждый год устраивают встречи. Заочники крепко подружились, что бывает редко, ведь видеться им приходилось
только на кратких сессиях.
– Так получилось, что собрались
в нашей группе люди очень хорошие, заинтересованные в учебе,
объединенные общими идеями. Наверное, сыграла роль и дисциплина военных. После выпуска мы продолжали общаться, помогали друг
другу и в работе. Стоило только
сделать звонок, чтобы получить совет. Факультет дал нам профессию,
которая помогла выжить в трудные
времена, и научил ценить дружбу, –
отмечает Михаил Опехтин.
На этой неделе выпускники юрфака снова встретятся, чтобы отметить юбилейную дату. Причем на
торжество приедут и те, кто сегодня
работает в других регионах. Большинство бывших студентов состоялись в полученной профессии.
– Вспоминая многие-многие выпуски, могу сказать, что наши первопроходцы были лучшими, тяга к
знаниям у них была огромной. Поэтому у многих получилось успешно реализовать себя в юридической сфере. Из этого первого состава вышли двое судей, сотрудники
прокуратуры, службы судебных
приставов, других силовых структур, заместитель губернатора, преподаватели, – замечает Надежда
Чертова.
– Конечно, мы благодарим наших преподавателей, без них это
было бы невозможно. Всех любим
и ждем на юбилее, – подчеркивает
Светлана Торопыгина.

На крыльце юрфака и на пороге новой жизни. 19 апреля 1997 года

безопасность
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Анна СИЛИНА, фото Кирилл ИОДАС

Дмитрий Соколов, Î
помощник прокурора Î
города, юрист 1 класса

Говорят дети

За два месяца 2017 года
органами предварительного расследования города Архангельска возбуждено 209
уголовных дел о мошенничествах, что на
69 дел больше, чем в
прошлом году. Практически половина всех
совершенных мошенничеств составляют
преступления в сфере
информационно–коммуникационных технологий.

Основные схемы
телефонного
мошенничества
Доска объявлений
Аферисты ищут в Интернете объявление о продаже вещей либо сдаче в наем
жилья. Звонят, представившись покупателем, просят
продиктовать номер карты,
чтобы якобы перевести на
нее деньги в качестве залога или всю сумму целиком.
При этом просят все данные
карты – платежную систему,
срок действия карты, код на
обороте (CVV). Многие, обрадовавшись сделке, не сразу
догадываются, что их просят
сообщить гораздо больше
сведений, чем требуется для
перевода. Мошенники получают доступ к банковскому
счету жертвы и могут делать
покупки через Интернет.
Возврат
потерянных вещей
Мошенники ищут объявления об утрате имущества,
после чего звонят и сообщают, что нашли вещь, и просят вознаграждение за возврат – перевести деньги на
номер мобильного телефона
или QIWI-кошелек, при этом
могут даже назначить встречу с целью возврата вещи.
Естественно, после получения денег они исчезают.
Проблемы
у родственника
Мошенник
представляется родственником (сы-

Это не умное дело –
в Интернете сидеть

 фото: архив редакции

Подрастающее поколение ориентируется в
интернет-среде порой даже лучше своих родителей. Воспитанники подготовительной
группы детского сада №119 «Поморочка»
(Логинова, 24/1) рассказали нам, что такое
Интернет и какие опасности подстерегают
пользователей в виртуальной реальности.

Если друг
оказался вдруг
Прокуратура города Архангельска Î
предупреждает о наиболее популярных способах Î
телефонных мошенничеств

ном, братом, мужем и т. п.) и
взволнованным голосом сообщает, что задержан полицией за совершение преступления (ДТП, хранение наркотиков, нанесение тяжких
телесных повреждений). Далее в разговор может вступить якобы сотрудник полиции или сам звонивший говорит, что необходимо перевести деньги на номер телефона либо QIWI-кошелька.
При этом главное для злоумышленника – не дать жертве опомниться, чтобы созвониться с настоящим родственником.
Ошибочный
перевод средств
Вам
поступает
смссообщение о поступлении
средств на счет мобильного телефона, при этом в сообщении с целью усыпить
бдительность может содержаться якобы рекламная
информация от оператора
связи (погода на сегодня,
курс валюты и др.). Сразу
после этого поступает смссообщение об ошибочном
переводе средств с просьбой вернуть деньги на опре-

деленный номер телефона.
Надо ли говорить, что, поверив мошенникам, вы переведете свои кровные деньги.
СМС-просьба
Абонент получает на мобильный телефон сообщение
типа: «У меня проблемы, позвони по такому-то номеру,
если номер недоступен, положи на него определенную
сумму и перезвони». Указанный номер, естественно, оказывается выключенным. Доверяя СМС-просьбе, граждане могут перевести на указанный мошенниками номер
телефона деньги.
Помоги другу
Взломав страницу в соцсетях (либо незаконно ее скопировав), преступники рассылают сообщения о помощи вашим друзьям на странице с просьбами перевести
деньги на номера телефонов,
банковских карт или QIWIкошельков. Причем перед
сообщением с просьбой о переводе денег мошенники могут вести переписку на отвлеченные темы.

 фото: архив редакции

Оградить от мошенников
в первую очередь помогут
внимательность и здравомыслие. Нужно понимать,
что звонящий может находиться даже в местах лишения свободы, и преступники
постоянно придумывают новые способы выманить деньги у доверчивых граждан.
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Платный код
Вам поступает звонок
якобы от службы техподдержки оператора мобильной связи с предложением
подключить новую эксклюзивную услугу, или для перерегистрации во избежание отключения связи из-за
технического сбоя, или для
улучшения качества связи.
Для этого предлагается набрать под диктовку код, который является комбинацией для мобильного перевода
средств со счета абонента на
счет злоумышленников.
Ваша карта
заблокирована
Вам поступает сообщение или звонок, что банковская карта заблокирована, и
предлагается бесплатно позвонить на определенный
номер для получения подробной информации. При
звонке на указанный номер
телефона сообщают, что на
сервере произошел сбой, и
просят сообщить номер карты и пин-код для ее перерегистрации. Получив реквизиты банковской карты, злоумышленники переводят с
нее деньги.
Если вы стали жертвой
мошенников, следует незамедлительно в ближайшем отделении банка или
по телефону заблокировать банковскую карту и
написать заявление в полицию. Будьте осторожны
при поступлении на телефон, в соцсетях просьб от
друзей и знакомых о переводе денег, сначала перезвоните им. Не разглашайте информацию о вашей банковской карте,
если возникли сомнения
– перезвоните в банк по
телефонам, указанным на
обороте карты.

Паша МАРТЫНОВ:
– Интернет – это такая вещь, которая загружена в каждом телефоне,
планшете, компьютере. Он нужен,
чтобы узнавать всякие вещи, я обычно спрашиваю у «Окей, Гугл». Интернетом могут пользоваться все, даже
дети, только если они не младенцы.
Взрослым можно заходить на все странички, а детям
нельзя заходить на сложные… с новостями, они им не
нужны. С утра до вечера в Интернете сидеть нельзя,
потому что планшет могут вирус-программы заразить.
Это вообще не умное дело – в Интернете сидеть.
Илья ПАСТОРОВ:
– Интернет – это куда заходят люди,
ну, не в прямом смысле заходят… а
чтобы узнать все, что хотят знать.
Например, сколько весят два дома
или один отель. Интернет нужен людям, чтобы знать то, что в школе не
скажут. В Интернете хорошая информация, но можно узнать еще и что-то плохое: если ты
спросишь, что происходит в городе, он может написать, например, что случилась авария. Интернет знает
только новости о главных людях.
Вика ТУФАНОВА:
– По Интернету передают контакты из компьютера в компьютер, они
могут переходить куда угодно. Можно передавать через Интернет письма, послания, но только другу, а незнакомым людям не нужно: они могут узнать адрес, прийти и украсть из
дома все вещи. Интернет не всегда полезный, например, нельзя долго сидеть у компьютера, а то зрение испортится и придется носить очки
Кирилл ГИЛЬМУТДИНОВ:
– Интернет – это связь вокруг планеты между разными странами. По
этой связи люди могут звонить, СМС
отправлять, видео смотреть, заказывать всякое в интернет-магазинах. Я
в Интернете смотрю мультики. Маленьким детям плохой сайт скачивать нельзя, потому что на плохом сайте есть вирус, он
может испортить планшет. Чтобы на сайт с вирусом не
попасть, нельзя заходить на незнакомые сайты.
Даниил ЧЕПЫРИН:
– Интернет – это датчик чего-то
электрического. Там есть фильмы и
«Окей, Гугл»: ты ему задаешь вопросы, например, столица Уругвая, а он
отвечает. Я не знаю столицу Уругвая, но знаю у других стран: у Афганистана – Кабул, Киев у украинцев,
у нас Москва. Интернет может психику немножко нарушить, потому что ты отвлекаешься от всего. Тебе,
например, говорят поесть, а ты только в телефон смотришь, потому что мозг к Интернету попривык.
Милана ЩЕРБАКОВА:
– В Интернете я играла в игры, смотрела «Голос. Дети» и мультики. Интернет не всегда полезный, если его
очень долго смотреть, можно зрение
испортить. Компьютерный вирус –
это какая-то болезнь, хотя у нашего
компьютера никаких болезней нет.
Бывает, что он чуть-чуть дольше загружается. В компьютере есть красная, желтая и зеленая кнопки, так
вот на красную нажимать нельзя, можно только на
квадратик с крестиком.
Ульяна РАДИНА:
– Интернет – это большая сеть, там
много чего есть, можно найти инструкции, видео, можно выкладывать новости. Я думаю, что Интернетом можно пользоваться всем, хотя я
пока им не пользовалась. Не надо писать новости про всякие опасности и
все про себя, потому что потом будет нечего рассказывать друзьям – они все узнают из Интернета.
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С юбилеем!
сб
2 апреля

Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ,
командующий Северным флотом

ср

5 апреля

Виктор Евгеньевич КАЗАРИНОВ,
председатель комитета Архангельского
областного Собрания депутатов Î
по экономической политике Î
и предпринимательству

С днем рождения!
ср

5 апреля

Наталья Алексеевна КЛИМОВА,
директор муниципально-правового
департамента администрации города

чт

6 апреля

Татьяна Сергеевна ПОДЬЯКОВА,
почетный гражданин города
Архангельска
Алексей Викторович ГАНУЩЕНКО,
заместитель главы администрации
округа Майская Горка – начальник
отдела жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства

вс

только раз в году
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9 апреля

Семен Алексеевич ВУЙМЕНКОВ,
министр экономического развития
Архангельской области
Ветеранская организация
специального дома для одиноких
престарелых поздравляет
с днем рождения:
 Римму Фефиловну КАМЕНСКУЮ,
ветерана труда
 Валентину Петровну БРЫКИНУ,
ветерана войны и труда
Поздравляем с днем рождения и желаем
вам здоровья!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

31 марта
отпраздновала 70-летие

Лидия Павловна ПОПОВА,
более 20 лет заместитель директора
по УВР, 7 лет – директор 43-й школы.
Последние годы – помощник депутата
облсобрания Валентины Поповой
70 лет – красивая дата. За плечами у вас –
опыт богатый. И мудрости женской у вас не
отнять. В ваш день рождения хотим пожелать: здоровье чтоб верно служило всегда, не
было чтобы проблем никогда. Больше вам радостных, солнечных дней! И чтобы отметили
еще не один юбилей!
С уважением, ветераны, друзья,
учителя школы № 43

Совет ветеранов СЦБК и Северного
округа поздравляет с юбилеем:
 Николая Павловича САМАРИНА
 Светлану Александровну ЛАЗАРЕВУ
 Анатолия Сергеевича ШИРИКОВА
 Валентину Арсентьевну ГАВЗОВУ
 Георгия Никитовича КОРСИКОВА
 Клавдию Михайловну ЛУКИЧЕВУ
 Людмилу Васильевну ХОМЗИНУ
Уважаемые юбиляры, от всей души желаем
корепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и всегда хорошего настроения.
Соломбальский
Дом детского творчества (Дом пионеров)
поздравляет детский
коллектив, родителей, педагогов и бывших сотрудников с
65-летним юбилеем
учреждения.
Приглашаем всех на концерт «Юбилей в кругу друзей», который состоится 9 апреля в 13:00 в культурном центре
«Соломбала-Арт».
Будем рады вас видеть на нашем
празднике.

90-летие

Уважаемая Валентина Анатольевна! От
всей души поздравляем вас с этой замечательной датой. Пусть в вашем доме всегда живут
тепло, уют и любовь. Желаем вам здоровья и
живите долго-долго!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2

Рочева Нина Васильевна
Румянцева
Сусанна Тимофеевна
Широхова
Зинаида Григорьевна
Колпаков
Владимир Александрович
Русинова Римма Васильевна

3 апреля
70 лет исполнилось

Валентине Серафимовне
ХРЕБТОВОЙ,

СЕМАКОВОЙ

Желаем здоровья, счастья, долгих лет жизни.
С любовью и уважением,
сестра Металина и племянница Ирина

Уважаемая Валентина Серафимовна!
Пусть в жизни будет много здоровья, мира,
тепла.
Друзья Чуркины и Тюкавины

31 марта день рождения
у Галины Васильевны

1 апреля
отметила 80-летний юбилей

Галина Алексеевна
ШАЛАВИНА

Любимая бабушка! Будь такой же молодой и яркой, пусть
твоя исполнится мечта. В жизни будут пусть тебе подарком молодость, любовь и красота!
Внуки и правнуки
2 апреля
день рождения отпраздновал

Евгений Николаевич
ГАЛЫШЕВ

Дорогой наш брат, поздравляем тебя с днем
рождения! Пусть будет бодрость и здоровье и
пусть на все хватает сил! Мы тебя любим и
ценим. Счастья тебе на долгие годы, пусть все
твои желания сбудутся.
Твои родные
2 апреля
день рождения

ВОДОМЕРОВОЙ,

председателя постоянной
комиссии Архангельского
городского Совета ветеранов
по культурно-массовой
и спортивной работе
Уважаемая Людмила Петровна!
Примите самые искренние поздравления по
случаю вашего дня рождения! Что в жизни самого лучшего – мы пожелаем сегодня для вас:
солнца яркого, благополучия, теплых слов и
приветливых глаз. Пусть не старят вам душу
года, желаем уюта, тепла и добра, здоровья
покрепче, совсем не болеть, жить не тужить
и душой не стареть!
Городской Совет ветеранов
3 апреля
отмечает свой юбилейный
день рождения

Наталья Александровна
НАЗАРОВА

Уважаемая Наталья Александровна!
Мы от всей души поздравляем вас с днем
рождения! Не унывайте, что годы пролетают. Бодрости вам, оптимизма и здоровья,
долголетия, искренних и теплых слов от родных, близких и коллег. Будьте благополучны,
счастливы и любимы!
С уважением, коллектив школы № 59
3 апреля юбилей

у Тамары Петровны

ХАМИДУЛИНОЙ

С праздником вас! Желаем самых ясных и
солнечных дней, доброты, красоты, обаяния.
Рядом только любимых людей, нежных слов,
теплоты и внимания.
Общество инвалидов
Ломоносовского округа

Поздравляем

Валентина Анатольевна ЖИДКОВА

ветерану педагогического труда
Много лет работала она учителем русского языка и литературы в 55-й средней школе,
пользуясь заслуженным уважением коллег и
учеников. Надежный и отзывчивый человек, в
семье – добрая и заботливая мама и бабушка,
она всегда готова прийти на помощь. Именинницу мы поздравляем, как давно на Руси повелось, и от чистого сердца желаем, чтоб счастливо и долго жилось.
Совет ветеранов 55-й школы

Уважаемая Лидия Павловна, от всей души
поздравляем вас с юбилеем. Желаем крепкого
здоровья, семейного благополучия. Будьте такой же обаятельной, умной, красивой, внимательной.
Совет ветеранов Северного округа

у Людмилы Петровны
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Зинаиду Геннадьевну РУМЯНЦЕВУ
 Николая Петровича БЕЛЯЕВА
 Александра Аристовича КОСТИНА
 Валентину Васильевну КАРГОПОЛОВУ
 Николая Александровича ПОРОМОВА
 Алексея Ивановича ВАРАКИНА
 Римму Евлампиевну ПУМИНОВУ
От души поздравляем, здоровья желаем,
бодрости вечной, доброты сердечной, счастья заветного, богатства несметного.

3 апреля
отметит 86-й день рождения

4 апреля
отметил 70-летие

Василий Андреевич ВОЛКОВ

Хочу поздравить с юбилеем и в день рожденья пожелать: успехов, радости, везенья и никогда не унывать. Счастливых дней, здоровья
много, пусть будет в сердце доброта. Хорошей
солнечной погодой пускай наполнится душа.
С уважением, Металина Васильевна
4 апреля
отметила день рождения

Елена Владимировна
КАЛЫГИНА
Желаем в этот день весенний тепла, любви
и красоты, цветов, улыбок, вдохновения и исполнения мечты.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
4 апреля юбилей
у Зинаиды

Валентиновны ТЕРНОВОЙ

От всей души поздравляем с юбилеем, важным событием. Желаем тебе крепкого здоровья, жизненных сил. Будь всегда такой же доброй и оптимистичной. Пусть внук и дети
приносят тебе только радость.
С уважением, семья Дерягиных
4 апреля
отметила юбилей

Мария Григорьевна БОЛОТОВА
Уважаемая Мария Григорьевна! Примите самые сердечные поздравления с юбилеем.
Желаем огромного счастья, жить в достатке, о многом мечтать, каждой цели легко добиваться и удачу повсюду встречать. Пусть
сердцу все приносит радость: шум ветра, звезды, как в цвету, и видит глаз любую малость,
весь смысл ее и красоту. Любви, внимания и
ласки, заботы, нежности, тепла, счастливых
дней, веселых, ярких, надежды, радости, добра!
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа
5 апреля
80 лет исполняется

Людмиле Захаровне СОБОЛЕВОЙ

Дорогая Людмила, сердечно поздравляем со
славным юбилеем, желаем здоровья и много
светлых дней по жизни.
Сестра Любовь, ее муж Александр
6 апреля
отмечает юбилей

Александра Алексеевна
БРЫЗГУНОВА
Дорогую мамочку, бабушку и прабабушку поздравляем с 80-летием. Родная, пусть уходящие
годы забирают с собой грустные воспоминания,
обиды в сердце и все недуги. С праздником, дорогая, здоровья тебе, радости и долгих лет.
Дети, внуки, правнучки

80-летие
Селиванова
Валентина Семеновна
Седунов
Станислав Павлович
Прохорова Галина Павловна
Рудная Нина Петровна
Сурова Тамара Николаевна
Гневашева
Тамара Иосифовна
Ларионова
Наталья Платоновна
Тихова Вера Григорьевна
Климановская
Тамара Павловна
Максимов
Сергей Яковлевич
Грибанов
Геннадий Федорович
Мужикова
Людмила Антоновна
Колтовая Лидия Петровна
Попов Владимир Васильевич
Чертовикова
Антонина Николаевна
Соболева Людмила Захаровна
Акимова Нина Егоровна
Бабарыкина
Валентина Платоновна
Прохорова
Тамара Васильевна
Кушерекина
Мария Ивановна
Едунов
Геннадий Михайлович
Брызгунова
Александра Алексеевна
Демидова
Людмила Ильинична
Корякин
Гавриил Григорьевич
Антипина
Александра Павловна
Швецова Тамара Павловна
Каменева
Валентина Александровна
Дунаевская
Любовь Васильевна
Ботова Фаина Андриановна
Верендякина
Валентина Евгеньевна
Корольков
Владимир Алексеевич
Лисицына
Любовь Афонасьевна
Романюк Матрена Васильевна
Малкова Лидия Федоровна
Щеколдина
Валентина Яковлевна
Шестакова
Клавдия Васильевна
Пуминова
Римма Евлампиевна
Жевняк Таиса Ивановна
Антипина
Тамара Тимофеевна
Гладких Евгений Павлович
Новохацкая
Нина Кузьминична
Саплова Зинаида Федоровна
Коржавина
Лариса Дмитриевна
Мурашкин
Вячеслав Павлович
Куба Нина Павловна
Ларина Пелагея Никитична
Рассолова
Елизавета Ивановна

70-летие
Селезнев
Леонид Валентинович
Старостина
Ольга Михайловна
Евсиков
Владимир Борисович
Леонтьева
Надежда Дмитриевна
Гурьянова
Надежда Михайловна
Гуркина Галина Ивановна
Диева Галина Сергеевна
Старостина
Галина Дмитриевна
Быстрова
Маргарита Александровна

только раз в году
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Демина Татьяна Григорьевна
Хребтова
Валентина Серафимовна
Каменская
Мария Андреевна
Скорнякова
Светлана Николаевна
Шабарова
Надежда Васильевна
Базанова Алла Анатольевна
Козлова
Елизавета Васильевна
Малофеевский
Николай Викентьевич
Преображенская
Нина Григорьевна
Манухина Тамара Ивановна
Зайцева Лидия Петровна
Волков Василий Андреевич
Вралов
Александр Михайлович
Филиппов Виктор Иванович
Стенипанин
Юрий Александрович
Широков
Владимир Алексеевич
Козуб Надежда Михайловна
Колмогоров
Сергей Валентинович
Симакова
Светлана Никоноровна
Позднышев
Александр Михайлович
Нечаева Татьяна Николаевна
Садкова Галина Георгиевна
Абрамова Алина Ивановна
Волков
Виктор Александрович
Курбатова
Татьяна Андреевна
Пономарев
Владимир Иванович
Фролова
Татьяна Николаевна
Самарин Николай Павлович
Ильина Людмила Ивановна
Ефимовская
Валентина Павловна
Заходякина
Мария Григорьевна
Стасенкова Нина Ивановна
Порошина
Валентина Георгиевна
Акулов Геннадий Ильич
Масловская
Зинаида Ивановна
Шамрова Тамара Васильевна
Бережной
Владимир Георгиевич
Кузнецова
Галина Иосифовна
Владимиров
Виктор Викторович
Кононов
Валерий Иосифович
Беляев Николай Петрович
Никифорова
Антонина Петровна
Алексина Ираида Ивановна
Москаленко
Павлина Ивановна
Постоев Николай Федорович
Сухановский
Александр Иванович
Чунихина Галина Федоровна
Бадалова
Светлана Васильевна
Груздева Наталья Петровна
Прудкая
Валентина Петровна

6 апреля день рождения
у Галины БОБОК
Галочка, с днем рождения! Счастья, здоровья тебе и твоим близким, людей, с которыми приятно и тепло, и много счастья, чтобы
радоваться больше и повторять: «Мне в жизни очень повезло!». Прекрасного дня рождения!
Оля Трифонова, Александр
6 апреля
принимает поздравления с юбилеем

Галина Георгиевна САДКОВА
Дорогая Галина Георгиевна! Мы хотим
вам сказать: много было пройдено дорог, много было встреч и ожиданий. Каждый год, как
сказочный цветок, дарит аромат воспоминаний. Вся любовь, которой жизнь полна, сердце пусть сегодня обогреет и душа как звонкая
струна запоет от счастья. С юбилеем!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
7 апреля
отметит день рождения

Людмила Николаевна ПЕРОВА

Мы желаем всегда только радостных дней,
только любящих близких и добрых друзей.
Только счастья, здоровья, удачи во всем, чтоб
всегда был уютным и теплым ваш дом.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
8 апреля
отмечает юбилей

Зоя Дмитриевна ОВСЯНКИНА
Уважаемая Зоя Дмитриевна!
Примите наши самые добрые, идущие от
всего сердца поздравления с этим знаменательным событием в вашей жизни! Мы знаем вас как одного из самых отзывчивых, добрых душой человека, ответственного и грамотного специалиста, вложившего все свои
знания, опыт и организаторские способности на благо жителей округа Майская Горка и города Архангельска. Ваш неугасаемый
оптимизм, активная жизненная позиция и
сегодня служат для всех нас примером отношения к людям, к их нуждам и чаяниям.
Мы благодарны вам за это и надеемся, что
вы и дальше будете продолжать это важное
и благородное дело. Крепкого вам здоровья,
огромного счастья, мира, тепла в доме, благополучия, исполнения всех задумок и планов.
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
9 апреля
отметит юбилей

Галина Петровна Лютикова

Возраст мудрости наступил, как всегда,
неожиданно. Впереди много радостных лет,
книга жизни еще не прочитана. Пусть живут
в вашем сердце всегда доброта, щедрость и великодушие. И мы желаем вам за это побольше
солнца, счастья, света, здоровья, радости, добра для вас на долгие года!
Совет ветеранов социальной службы
Совет ветеранов-геологоразведчиков
поздравляет юбиляров марта:
 Михаила Николаевича Дементьева
 Марию Ивановну РОМОДИНУ
 Людмилу Георгиевну СУХАРЕВУ
От всего сердца желаем вам, дорогие юбиляры, здороья, долголетия! Внимания от родных и близких!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих
сотрудников, родившихся в апреле:
 Дениса Андреевича ЛЮТИКОВА
 Олега Викторовича ЧЕРНЕНКО
 Константина Андреевича ДОКУЧАЕВА
 Сергея Валентиновича НАЛИМОВА
 Михаила Анатольевича ТУХВАТУЛИНА
 Алексея Валентиновича ПОПОВА
 Анатолия Олеговича АРТЕМОВА
Искренне желаем всем добра, благополучия
и крепкого здоровья!
Коллектив отделения дневного
пребывания пенсионеров Архангельского
комплексного центра социального
обслуживания поздравляет
с днем рождения своих посетителей:
 Николая Ивановича КЛЕМЕНТЬЕВА
 Лидию Павловну РОМАНОВСКУЮ
 Валентину Николаевну ЛУКИНСКУЮ
 Валентину Александровну
СОСНОВСКУЮ
 Валентину Григорьевну СЕЛИВАНОВУ
Желаем всем добра, здоровья, успехов.
Группа милосердия общества
инвалидов Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения:
 Алевтину Михайловну ПОПОВУ
 Людмилу Васильевну ГРИГОРЬЕВУ
Все, что в жизни самое лучшее, мы желаем
сегодня для вас: солнца ясного, благополучия,
теплых слов и приветливых глаз. Крепкого
вам здоровья и простого человеческого счастья.
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» искренне
поздравляют с днем рождения:
 Людмилу Петровну ВОДОМЕРОВУ
 Сергея Михайловича ЮРКОВСКОГО
 Юзбека Ибрагимбековича
ИБРАГИМБЕКОВА
 Галину Борисовну СКИЦ
 Александра Алексеевича КУЗЬМЕНКО
 Вениамина Марцелиновича ЗАЙЦЕВА
 Олега Павловича ПОЛУШИНА
 Николая Прокопьевича МАРКОВА
 Александра Сергеевича ГАЗАРЯН
 Олега Николаевича ГОЛОВАНЬ
 Анатолия Алексеевича КУЗЬМЕНКО
Мы искренне желаем вам добра и благополучия, успехов во всех ваших добрых начинаниях,
здоровья и радости на многие годы!
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Эльвиру Михайловну ХЛОПУНЦОВУ
 Любовь Васильевну УСОВУ
 Розу Ивановну КОКАРЕВУ
 Марию Ивановну СТЕПАНОВУ
Замыслов новых, задора и силы, верить в
успех, не считая года. Сбудется пусть что намечено было и оптимизм помогает всегда.
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Раису Степановну ДЬЯКОНОВУ
 Нину Тимофеевну ГУРТОВЕНКО
 Маргариту Петровну ЛЫТКИНУ
Желаем всего наилучшего. Пусть ваш дом
друзья посещают, стороною обходит ненастье. От души мы добра вам желаем, долгой
жизни, здоровья и счастья.
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Совет ветеранов САФУ
поздравляет ветеранов апреля:
 Татьяну Андреевну КУРБАТОВУ
 Антонину Семеновну ДОМНИНУ
 Веру Николаевну ЗАМАРЕВУ
 Майю Савватьевну КЕМЕНЕВУ
 Галину Ивановну ЛЕВКИНУ
 Римму Васильевну АФАНАСЬЕВУ
 Евгения Семеновича БУРЯКА
 Владимира Ивановича КУРИЦЫНА
 Галину Павловну ДЯДЮН
 Лидию Сергеевну РЕВИНУ
Совет ветеранов Архангельского
морского торгового порта тепло
и сердечно поздравляет юбиляров апреля:
 Ию Сергеевну АГУЛИНУ
 Вячеслава Дмитриевича ВОРОБЬЕВА
 Любовь Евгеньевну БЕКРЯШЕВУ
 Николая Николаевича ГОРЯЕВА
 Тамару Григорьевну ДЕСЯТКИНУ
 Нину Анатольевну ЖАРКОВУ
 Галину Павловну КОРШУНОВУ
 Ростислава Васильевича МИРАЧА
 Юрия Митрофановича НАУМЕНКО
 Олега Григорьевича ТАРАНЕНКО
 Алексея Анатольевича СЕНГУ
От души желаем в здравии бодром всегда
оставаться, силы беречь и годам не сдаваться. Жить интересно и очень активно, в сердце
настрой сохранять позитивный.
Совет ветеранов клуба «Ветеран»
Исакогорского округа поздравляет
с днем рождения в марте:
 Нину Александровну СЕМЕНОВУ
 Надежду Михайловну ТЮЛЮБАЕВУ
 Валентину Павловну ПАВЛОВУ
 Алевтину Максимовну БРЫЗГАЛОВУ
 Наталью Николаевну ВОЛОГИНУ
 Елизавету Александровну ПЛАХОВУ
 Нину Ивановну КОЧЕГАРОВУ
Желаем успеха, счастья, обаяния, сюрпризов милых, доброты, всех благ, удачи, процветания и исполнеиня мечты.
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи Архангельской
области поздравляет с юбилеем:
 Римму Павловну БЕЛЕНЬКУЮ
с днем рождения в апреле:
 Галину Абдул-Саматовну ОРЕХОВУ
 Сергея Максимовича ШАВЛО
 Людмилу Сергеевну ШУКШИНУ
От всей души желаем счастья, здоровья, радости, тепла. Чтоб стала жизнь еще прекрасней
и интересней, чем была.
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Александра Илларионовича Волокитина
 Сергея Яковлевича Максимова
с днем рождения:
 Любовь Васильевну Дайкову
 Людмилу Геннадьевну Савчук
 Валентину Ивановну Васеву
Летят года, но не беда, о том не стоит волноваться. Не зря Вахтанг поет слова: «Мои
года – мое богатство».
Граждане, проживающие в Соломбальском округе и имеющие инвалидность, могут вступить в общество инвалидов. Обращаться по адресу: пр. Никольский, 92,
кабинет № 9, тел. 22-37-54

Астропрогноз с 10 по 16 апреля
овен Постепенно возрастает ваш авторитет,
окружающие будут ждать ваших своевременных
и мудрых советов. Постарайтесь не взваливать на
свои плечи чужие проблемы.

телец Вы будете полны сил и энергии, так что самое время осуществлять задуманное. Многие ваши
проблемы исчезнут, а дела пойдут успешнее, если
вы не будете столь принципиальны и критичны.

близнецы Появится возможность получить до-

рак Вам сопутствует удача, но могут быть незначительные трудности. Вам помогут интуиция и
чувство меры. Учитесь распознавать людей и ситуацию с первого взгляда.

лев От правильно выбранной стратегии и эффек-

дева Старайтесь действовать решительно, так как
можете потерять благосклонность госпожи удачи.
Все дела будут удаваться с легкостью. Новые знакомства могут перерасти в крепкую дружбу.

весы Ваши планы могут существенно измениться,

скорпион Благоприятный и прибыльный

стрелец Лучше поступить мудро и спокойно
погрузиться в работу, чем возмущаться, ведь конфликты все равно ни к чему хорошему не приведут. Вам может поступить ценная информация.

Козерог Довольно удачный период в эмоцио-

водолей Из ниоткуда возникнет множество важных дел и неожиданных заданий, от вас потребуется
масса усилий, чтобы справиться с ними, при этом начальство может так и не оценить вашего рвения.

рыбы Не стоит идти против общественного мне-

важными станут отношения с начальником или с
подчиненными. Возможно, вам придется пожертвовать своими планами в пользу коллеги или друга.

нальном плане. Остерегайтесь чужих советов, не
исключено, что их будут давать скрытые недоброжелатели.

тивности действий зависит ваша успешность. Все
будет удаваться. Вы сможете справиться со всеми
делами.

период для вас практически во всех отношениях.
Вам будет многое удаваться. Не оказывайте давления на окружающих.

полнительную прибыль, завести новые знакомства.
Стоит прислушаться к интуиции: она может подсказать выход из затруднительного положения.

ния, так как доказать большинству, что вы правы,
будет очень сложно. Легче будет согласиться на не
слишком устраивающий вас вариант.
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Маймаксанцы без воды
не останутся?
Решаем проблему: Ситуация с водоснабжением в Маймаксе взята под особый контроль

В-четвертых,
водоснабжение
Маймаксы включено в отдельные
производственные
программы,
принятые и реализуемые «Водоканалом» в 2017 году. Первая программа – по замене задвижек: всего в городе в текущем году будет заменено более 400 задвижек. Конечно же,

Елена Веснина

Последние несколько лет все
более явственно проступают
в городском хозяйстве недостатки системы водоснабжения: неуклонно растет число
аварий, чаще происходят отключения воды.

 фото: архив редакции

Особенно много отключений с начала 2017 года происходило в Маймаксе. С чем связано большое количество аварий, почему жители оставались без воды на длительный
срок и когда это прекратится? – с такими вопросами редакция нашей
газеты обратилась в «Водоканал».
Там подтвердили: действительно, количество аварий в Маймаксанском округе высокое. В 2016
году с апреля по декабрь в районе было зафиксировано 127 утечек
воды. За три месяца 2017 года, с
января по март, – 41 утечка. Среднемесячная статистика – 14 утечек. Основное число аварий и отключений в Маймаксе в 2017 году
связано с определенным микрорайоном по улице Победы. То есть
именно там коммуникации находятся в особо критическом положении.
Как пояснили нам в «Водоканале», основные аварии происходят
на магистральной трубе водопровода диаметром 250 мм по улице
Победы. Год постройки водовода
– 1960, процент износа составляет
96,9 процента. Гарантировать абсолютную надежность коммуникаций с таким износом «Водоканал»
не может. Но в то же время для поддержания водоснабжения на этом
участке предприятием приняты
беспрецедентные меры.
Во-первых, участок взят на особый контроль: организованы постоянные дополнительные проверки сетей. В том числе проводится
ревизия состояния запорной арматуры (задвижки), контролируется давление на выходе с повышательной насосной станции (паде-

Вопросы повышения
надежности водоснабжения на проблемном участке
в Маймаксанском
округе «Водоканал» отрабатывает
системно и по всем
направлениям

ние давления указывает на наличие утечки). Ежедневно при оперативном планировании особо анализируются проблемы, выявленные в данном районе, принимаются решения по их своевременному
устранению.
Во-вторых, бригада, работающая в Маймаксе, полностью заменена. Уволены работники, не проявляющие должной дисциплины,
ответственности и профессионализма при устранении аварий.
Сформирована бригада из числа
специалистов высокой квалификации. В настоящее время на предприятии введен особый режим: сотрудники находятся на аварийном
участке не в рабочее время с 8 до

17 часов, а вплоть до устранения
аварии. На отдельный контроль в
«Водоканале» поставлены вопросы нормирования и повышения качества труда: анализируются временные затраты на выполнение
работ, рационализируются отдельные операции. С этих точек зрения
разбирается каждая авария, делаются необходимые выводы, вносятся изменения в организацию
труда.
В-третьих, на предприятии проведена большая работа по сокращению сроков ликвидации аварий.
По нормативам для жилищного
фонда срок на устранение утечки
составляет сутки. То, что в Маймаксе отключения растягивались

на несколько дней, связано с отсутствием необходимых ресурсов:
техники, комплектующих материалов. Что касается техники, то
«Водоканал» решил этот вопрос,
арендуя ее у других предприятий.
В 2017 году удалось сформировать
аварийный резерв запасных частей, эквивалентный 10 миллионам рублей. Эти меры вместе с повышением ответственности и профессионализма работников, улучшением организации труда, по
мнению менеджмента «Водоканала», приведут к росту качества
аварийных работ, сокращению издержек и, как следствие, уменьшению сроков отключения водоснабжения.

в первую очередь заменят их в Маймаксе. Вторая программа связана с
зонированием городского сетевого
хозяйства: на ключевых точках водовода будут установлены водомеры. Это позволит своевременно выявлять фактические потери воды и
реагировать на появление утечек.
Такие водомеры будут установлены в том числе в Маймаксе.
Таким образом, вопросы повышения надежности водоснабжения
на проблемном участке в Маймаксанском округе «Водоканал» отрабатывает системно и по всем направлениям: постоянный контроль
состояния коммуникаций, повышение ответственности, профессионализма работников и качества труда, обеспеченность материальными ресурсами, замена изношенной
арматуры, установка оборудования
учета. Об эффективности принятых
мер можно будет сделать вывод
уже к середине года. Наша газета и
дальше будет следить за ситуацией, а в июле подведем итоги проделанной «Водоканалом» работы.

Укус клеща человек не почувствует
На заметку: Для борьбы с клещевым энцефалитом самое важное значение имеет профилактика
Наталья СЕНЧУКОВА

Весна – время делать прививку от клещевого энцефалита. Об этом опасном заболевании, его симптомах
и вакцинации шла речь на
пресс-клубе, состоявшемся
в Архангельском центре медицинской профилактики.
Ситуация с клещевым вирусным энцефалитом в нашем регионе, несмотря на некоторое снижение заболеваемости, не дает повода расслабляться. В 2016 году
было зарегистрировано 42 случая заражения, сообщила начальник отдела эпидемического надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области
Татьяна Гордиенко.
– В 2016 году в медучреждения по
поводу укусов клещей обратилось
более 6400 человек, из них 19 процентов дети. Это на 15 процентов ниже,
чем в 2015 году. Из 25 городов и районов области 18 является эндемич-

ными по клещевому энцефалиту. В
числе наиболее неблагополучных –
южные территории Архангельской
области: Вельский, Устьянский,
Шенкурский и Коношский районы.
В 2016 году было исследовано более
3500 клещей – зараженность вирусом составила 6,8 процента, – отметила Татьяна Гордиенко.
В регионе закуплено более 50 тысяч доз вакцины, которые сейчас
распределяются по государственным медицинским организациям.
Прививку от клещевого энцефалита должны сделать жители всех
эндемичных территорий, их перечень утвержден Роспотребнадзором. В этот список не входят Архангельск, Северодвинск, Новодвинск,
а также Приморский, Пинежский,
Мезенский и Лешуконский районы. Жители этих территорий могут вакцинироваться за свой счет,
если планируют ехать на отдых в
эндемичные по клещевому энцефалиту районы. Об этом рассказала
консультант отдела организации
медицинской помощи взрослому
населению министерства здраво-

охранения Архангельской области
Оксана Шурундина.
– Обязательной вакцинации подлежат также те, кто выезжает на
работу на эндемичные по клещевому энцефалиту территории. Речь
идет, в частности, о сельскохозяйственных, гидромелиоративных,
строительных, геологических и
изыскательных работах, мероприятиях по лесозаготовке, – сообщила
Оксана Шурундина.
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у
детей министерства здравоохранения Архангельской области, заведующая кафедрой инфекционных
болезней СГМУ Ольга Самодова
рассказала о случаях заражения детей после употребления некипяченого козьего или коровьего молока,
содержавшего вирус. Лучшая профилактика в таком случае – кипячение молока.
Вирусный энцефалит не единственное заболевание, переносчиками которого могут оказаться клещи.
В нашей области встречается еще
как минимум пять инфекций, но

остальные достаточно эффективно
лечатся антибиотиками. И только
против клещевого энцефалита кардинальных специфических методов
нет. Для этой болезни чрезвычайно важна профилактика. На этом
акцентировал внимание главный
внештатный специалист по инфекционным болезням министерства
здравоохранения Архангельской области Владимир Агафонов.
– Профилактика начинается с
того, чтобы не допустить укуса. Выходя в лес, рекомендуется правильно одеваться, максимально закрыв
все участки тела, использовать рубашку с длинными рукавами с резинкой вокруг запястья, брюки заправлять в обувь. Одежда должна
быть светлых тонов, чтобы насекомых можно было заметить. Клещ
сначала фиксируется на одежде и
медленно по ней ползет, подыскивая удобное место на теле человека.
Кстати, укус человек не почувствует, – пояснил Владимир Агафонов.
Удалить клеща можно самостоятельно – пинцетом либо специальным пластиковым приспособлени-

ем (такие продаются в аптеке). Не
рекомендуется прикладывать едкие
пахучие жидкости. Если не получилось справиться своими силами –
нужно обращаться в травмпункт.
После укуса нужно срочно идти к
врачу. Разговоры о том, что «клещ
раньше кусал и ничего не случилось», – это своего рода игра в рулетку.
– Да, клещ может оказаться неинфицированным, но просто надеяться на благоприятный исход, не приняв мер, неразумно, – считает Владимир Агафонов. – А если наблюдается повышение температуры,
головная боль и тошнота, то с обращением к врачу медлить нельзя.

Минздрав
напоминает
Получить информацию по вопросам вакцинации против клещевого энцефалита можно по
телефону горячей линии министерства здравоохранения Архангельской области – 45-44-86.
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Понедельник 10 апреля
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00
Новости 16+
9.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.40 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15, 3.05 «ШАКАЛ» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТОРГСИН» 12+
23.15 Специальный
корреспондент 16+
1.45 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+
3.40 «ДАР» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.40 708-й на связи 16+
8.00 «ВЫСТРЕЛ
В ТУМАНЕ» 16+
9.50 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 16.30 Городское
собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Бизнес-панорама 16+
16.50 «Сразу после
сотворения мира» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Звездная болезнь 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+

Культура
7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 «БИБЛИЯ» 16+
12.50 Линия жизни 16+
13.45 Гайдн 16+
14.45 Сказки из глины и дерева 16+
15.10 «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» 16+
16.30 Мир Пиранези 16+
17.00 Университет Каракаса 16+
17.15 Сигурд Шмидт 16+
17.45 Великое славословие 16+
18.30 Оркестр будущего 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем 16+
22.00 В поисках Жозефины 16+
22.55 Больше, чем любовь 16+
23.55 Худсовет 16+
1.30 Герард Меркатор 16+

Вторник 11 апреля
НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 Поздняков 16+
0.15 «ШЕФ» 16+
3.10 Еда без правил 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПС
6.00, 8.30, 10.05, 11.30, 13.00,
14.30, 16.05, 17.30, 19.00, 20.00,
1.30, 4.30 Поехали 12+
6.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30
Документальный фильм 12+
7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00 Сейчас в регионе. 12+
7.05, 11.00, 14.05, 17.00
Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
7.30 7 дней в регионе 16+
9.00, 12.05, 15.00, 18.05 13-й этаж 12+
9.20, 12.20, 15.20, 18.20
708-й на связи 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.00,
2.30 Стиль жизни 16+
9.40, 12.40, 15.40, 18.40, 21.15,
2.45 Рукоделкины 6+
9.50, 12.50, 15.50, 18.50, 21.10,
2.40 Афиша 16+
20.30, 2.00 Спорт-тайм 12+
20.45, 2.15 Актуальное интервью16+
21.20, 2.50 Правопорядок 16+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 Вестник Северодвинска 16+
22.30 Котласская телекомпания 16+
23.00 Наше время 16+
0.00, 3.00 Кухня для друзей 12+
0.30, 3.30 Академический час 16+

Среда 12 апреля
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.05 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.30, 3.05 «ОБРАТНАЯ
ТЯГА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.35 Спорт-тайм 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10.35 Сергей Никоненко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.30 Прощание 16+
16.55 «Колодец забытых
желаний» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
19.00 Родные причалы 6+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Кровавый Тольятти 16+
0.30 «ОДИНОЧКА» 16+
2.40 «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
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Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.10 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.15 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.30, 3.05 «КОВБОЙШИ
И АНГЕЛЫ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
10.35 Анна Самохина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.15 Спорт-тайм 12+
16.30 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.50 «Сразу после
сотворения мира» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Бизнес-панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
0.30 Право знать! 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТОРГСИН» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+
3.40 «ДАР» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 «БИБЛИЯ» 16+
12.50, 20.45 Правила жизни 16+
13.15 Пятое измерение 16+
13.45 Перголези 16+
14.40 Фьорд Илулиссат 16+
15.10 Старцы и русская
литература 16+
15.40, 22.00 В поисках
Жозефины 16+
16.35 Больше, чем любовь 16+
17.15 Сигурд Шмидт 16+
17.45 Произведения
С. Рахманинова
и Г. Свиридова 16+
18.30 Оркестр будущего 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.15 Игра в бисер 16+
22.55 Халед Аль-Асаад 16+
23.55 Худсовет 16+

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 «МЕРТВ НА 99 %» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ШЕФ» 16+
3.00 Наш космос.
Избранник небес 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПС
6.00, 12.05, 15.00, 18.05
Академический час 16+
7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00 Сейчас в регионе. 12+
7.05, 11.00, 14.30, 17.30
Кухня для друзей 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.05, 19.00, 20.00,
1.30, 4.30 Поехали 12+
10.05, 13.30, 16.30, 19.30 Спорт-тайм 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45
Актуальное интервью 16+
10.30, 14.05, 17.00, 21.25, 2.55
Стиль жизни 16+
10.40, 14.10, 17.10, 21.15, 2.45
Афиша 16+
10.45, 14.15, 17.15, 21.20, 2.50
Рукоделкины 6+
10.50, 14.20, 17.20 Правопорядок 16+
20.30, 2.00 Вне зоны 16+
20.45, 2.15 Наша главная газета 12+
21.00, 2.30 13-й этаж 12+
0.00, 3.00 Крупным планом 16+
0.30, 3.30 Актуальная тема 12+
0.50, 3.50 Путь 12+
1.00, 4.00 Документальный фильм 12+

Четверг 13 апреля
Россия

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТОРГСИН» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+
3.40 «ДАР» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 «БИБЛИЯ» 16+
12.50, 20.45 Правила жизни 16+
13.20 Пешком... 16+
13.45 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 16+
15.10 Cтарцы и русская
литература 16+
15.40 В поисках Жозефины 16+
16.35 Халед Аль-Асаад 16+
17.15 Сигурд Шмидт 16+
17.45 Владимир Федосеев, БСО
им. П. И. Чайковского
и Государственная
певческая капелла
Санкт-Петербурга
им. М. И. Глинки 16+
18.30 Оркестр будущего 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта 16+
22.00 Proневесомость 16+

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 «МЕРТВ НА 99 %» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ШЕФ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30
Крупным планом 16+
6.30, 12.05, 15.00, 18.05
Актуальная тема 12+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20 Путь 12+
7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00 Сейчас в регионе. 12+
7.05, 12.30, 15.30, 18.30
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.05, 19.00, 20.00,
1.30, 4.30 Поехали 12+
10.05, 13.30, 16.30, 19.30 Вне зоны 16+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45, 20.45,
2.15 Наша главная газета 12+
10.30, 14.05, 17.00 13-й этаж 12+
10.50, 14.20, 17.20, 0.15, 3.15
Рукоделкины 6+
10.55, 14.25, 17.25, 20.40, 2.10
Стиль жизни 16+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
21.00, 2.30 В связке-юниор 12+
21.20, 2.50 Актуальное интервью 16+
0.00, 3.00 Спорт-тайм 12+
0.20, 3.20 708-й на связи 16+
0.30, 3.30 Документальный проект 12+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 1.15, 3.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.55 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.30, 3.05 «АННА
КАРЕНИНА» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00
Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
10.35 Леонид Филатов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 90-е. Кровавый Тольятти 16+
16.55 «Колодец забытых
желаний» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.40 Бизнес-панорама 16+
20.00 Прямой разговор с мэром
Москвы С. С. Собяниным 16+
22.30 10 самых... 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ТОРГСИН» 12+
23.15 Поединок 12+
1.15 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+
3.10 «ДАР» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 «БИБЛИЯ» 16+
12.50, 20.45 Правила жизни 16+
13.20 Россия, любовь моя! 16+
13.45 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 16+
15.10 Старцы и русская
литература 16+
15.40 Proневесомость 16+
16.20 Архитектор и его муза 16+
16.35 Леонид Успенский 16+
17.15 Сигурд Шмидт 16+
17.45 Владимир Спиваков,
Национальный оркестр
России и Академический
Большой хор «Мастера
хорового пения» 16+
18.20 Цвет времени 16+
18.30 Оркестр будущего 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
21.15 Культурная революция 16+

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 «МЕРТВ НА 99 %» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ШЕФ» 16+
2.55 Дачный ответ 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПС
6.00, 12.05, 15.00, 18.05
Документальный проект 12+
7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00 Сейчас в регионе. 12+
7.05, 11.00, 14.30, 17.30 Спорт-тайм 12+
7.15, 11.15, 14.45, 17.45, 20.55,
2.25 Рукоделкины 6+
7.20, 11.20, 14.50, 17.50
708-й на связи 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.05, 19.00, 20.00,
1.30, 4.30 Поехали 12+
10.05, 13.30, 16.30, 19.30, 0.50,
3.50 Правопорядок 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 0.30,
3.30 Стиль жизни 16+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45, 21.15,
2.45 Наша главная газета 12+
10.30, 14.05, 17.00 В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20 Актуальное интервью 16+
20.30, 2.00 Актуальная тема 12+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
0.00, 3.00 Кухня для друзей 12+
0.35, 3.35 Актуальное интервью 16+
1.00, 4.00 13-й этаж 12+
1.15, 4.15 Документальный фильм 12+
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Пятница 14 апреля
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.20, 4.10 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.00 «The Rolling Stones».
Концерт на Кубе 16+
2.10 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
4.45 «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.00 Тайны нашего кино 12+
8.35, 11.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
13.15 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «Улыбка
Лиса» 12+
16.00, 18.40 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
17.35 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Екатерина Васильева 12+
0.55 «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
4.20 Петровка, 38 16+
4.40 Мой герой 12+

Суббота 15 апреля

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 «БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ» 12+
1.20 «МОЛЧУН» 16+
3.15 «ДАР» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.30 Место встречи 16+
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
21.35 «МЕРТВ НА 99 %» 16+
23.35 Афон. Русское наследие 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.30 Авиаторы 12+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.20, 1.55 Возрожденный
шедевр 16+
11.15, 0.00 «БИБЛИЯ» 16+
12.50 Нефронтовые заметки 16+
13.20 Письма из провинции 16+
13.45 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 16+
15.10 Старцы и русская
литература 16+
15.45 Николай Петров 16+
16.25 «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 16+
17.50 Виллемстад 16+
18.10 Энигма. Даниэль
Баренбойм 16+
18.50 И. Стравинский.
«Весна священная» 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Наблюдатель16+
20.55 Пассажирка 16+
23.55 Худсовет 16+
1.30 Играет Фредерик Кемпф 16+
2.50 Пьер Симон Лаплас16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
8.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
8.45 Смешарики 0 +
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Алексей Леонов 16+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети 16+
15.50 Вокруг смеха 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время 16+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция
богослужения из Храма
Христа Спасителя 16+

5.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести
Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро
на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Измайловский
парк 16+
14.20 «СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ»
12+
16.20 Золото нации 16+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.10 «РАЙ» 16+
23.30 Пасха Христова 16+
2.30, 4.45 «Я БУДУ
РЯДОМ» 12+

ТВ-Центр

Культура

ПС

Культура

6.00, 11.00, 14.30, 17.30
Кухня для друзей 12+
6.30, 12.05, 15.00, 18.05, 20.40,
2.10 Стиль жизни 16+
6.35, 12.10, 15.05, 18.10
Актуальное интервью 16+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20 Правопорядок 16+
7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00 Сейчас в регионе 12+
7.05, 12.30, 15.30, 18.30 13-й этаж 12+
7.15, 12.45, 15.45, 18.45, 0.30, 3.30
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.05, 19.00, 20.00,
1.30, 4.30 Поехали 12+
10.05, 13.30, 16.30, 19.30
Актуальная тема 12+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50, 0.15,
3.15 Афиша 16+
10.25, 13.55, 16.55, 19.55, 0.20,
3.20 Рукоделкины 6+
10.30, 14.05, 17.00 Вне зоны 16+
10.45, 14.15, 17.15, 20.45, 2.15
Наша главная газета 12+
20.30, 2.00 708-й на связи 16+
21.00, 2.30 Крупным планом 16+
0.00, 3.00 Путь 12+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
Православная
энциклопедия 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» 12+
11.05, 11.45 «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
13.05, 14.45 «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
17.05, 19.00 «ДОМ
НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Звездная болезнь 16+
3.40 «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
5.45
6.15
6.40
8.35

Воскресенье 16 апреля
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Доброе утро 16+
8.05 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.10 ТилиТелеТесто 16+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Романовы 12+
16.35 ДОстояние РЕспублики 16+
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
0.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
2.35 «МАРЛИ И Я:
ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ» 16+
4.10 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
5.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
7.35 Фактор жизни 12+
8.05, 9.15 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
9.00 Документальный проект 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Георгий Вицин 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
13.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
15.15 Петровка, 38 16+
15.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.20 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ
ИЗ ХРАМА ХРИСТА
СПАСИТЕЛЯ 0+
17.15 «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
21.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
1.00 «СИНГ-СИНГ» 12+
3.10 «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+

Россия
7.00 Маша и Медведь 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20, 3.25 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться
разрешается 16+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 Танцуют все! 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Три святыни.
Тайны монархов 12+
1.25 «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Лето Господне.
Воскресение Христово.
Пасха 16+
10.30 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 16+
13.00 Россия, любовь моя! 16+
13.25 Кто там... 16+
13.55 Королевство
в пустыне Намиб 16+
14.50 Гении и злодеи 16+
15.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 16+
16.45 «ПЛЕТНЕВ» 16+
17.35 Пешком... 16+
18.05 Секретная миссия
архитектора Щусева 16+
18.50 Романтика романса 16+
19.55 Библиотека
приключений 16+
20.10 «ДВА КАПИТАНА» 16+
21.45 Ближний круг
Дмитрия Певцова и 16+
22.40 Драгоценности 16+
0.20 «ЗАБЛУДШИЙ» 16+
1.40 Мультфильм
для взрослых 16+
2.00 Профилактика

НТВ
«КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея
«Счастливое утро» 16+
9.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «КОЛЛЕКТОР» 16+
21.40 «НАХОДКА» 16+
23.40 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 16+
3.10 Матрона – заступница
столицы 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00
7.00

ПС
6.00, 9.00, 14.00, 18.00, 20.45,
23.45, 2.45 Наша главная газета 12+
6.15, 9.15, 14.15, 18.15 Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 14.30, 18.30
Правопорядок 16+
6.40, 9.40, 14.40, 18.40, 20.35,
23.35, 2.35 Рукоделкины 6+
6.50, 9.50, 14.50, 18.50 Помним 16+
7.00, 11.00, 15.00, 19.00
Документальный проект 12+
8.00, 12.00, 16.00 В связке-юниор 12+
8.20, 12.20, 16.20, 20.40, 23.40,
2.40 Афиша 16+
8.25, 12.25, 16.25, 20.30, 23.30,
2.30 Стиль жизни 16+
8.30, 12.30, 16.30, 21.00, 0.00, 3.00
Поехали. Телепроект о путешествиях
по Северному Кавказу 12+
10.00, 13.00, 17.00
7 дней в регионе 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.20, 23.20, 2.20 708-й на связи 16+
21.30, 0.30, 3.30
Документальный фильм 12+
22.00, 1.00, 4.00
Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

реклама

Первый

Россия

Первый

6.30
10.00
10.35
11.55
12.25
13.15
13.45
15.00
15.30
17.00
17.30
18.25
20.10
22.40
23.20
1.00
1.50

Канал «Евроньюс» 16+
Пророки. Елисей 16+
«ПРИНЦ И НИЩИЙ» 16+
Пророки. Иона 16+
Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового
искусства им. В. С. Попова 16+
Пророки. Иезекииль 16+
«ЗАБЛУДШИЙ» 16+
Пророки.
Иоанн Креститель 16+
Белла Ахмадулина.
Встреча в Концертной
студии «Останкино» 16+
Новости культуры 16+
Песни любви 16+
Александр Солженицын 16+
«ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 16+
Белая студия 16+
«ИВАН» 16+
«Русские святыни».
Московский академический
камерный хор 16+
Цвет времени. В.Поленов.
«Московский дворик» 16+

НТВ
5.00 «АФЕРИСТКА» 16+
6.55, 3.30 «РАДИ ОГНЯ» 16+
7.25 Смотр 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 16+
9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым 16+
9.25 Умный дом 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 16+
13.15 Схождение благодатного
огня 16+
14.30 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30 Путь 12+
6.15, 11.15, 14.45, 17.45, 20.20,
23.20, 2.20 Афиша 16+
6.20, 11.20, 14.50, 17.50, 21.40,
0.40, 3.40 Рукоделкины 6+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00, 20.30,
23.30, 2.30 Поехали 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30
708-й на связи 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 2.25
Стиль жизни 16+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45, 21.00,
0.00, 3.00 Наша главная газета 12+
10.30, 14.00, 17.00 Крупным планом 16+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.25, 23.25 Стиль жизни 16+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+
21.30, 0.30, 3.30 Правопорядок 16+
21.50, 0.50, 3.50 Помним.
Гордимся. Помогаем 16+
22.00, 1.00, 4.00
Документальный проект 12+

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
5 апреля
в 17:00 – конкурс вокального исполнительства «Сияние Севера», конкурс
народных коллективов «Сила песни
плясовой» в рамках городского фестиваля творческих коллективов ветеранов «Не стареют душой ветераны», посвященного 80-летию Архангельской
области (6+)
8 апреля
в 12:00 – конкурс частушек «Всех перепою» фестиваля «Не стареют душой
ветераны» (6+)
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой оркестр «Секрет вечной молодости» (18+)
9 апреля
в 11:00 – семейная развлекательная
программа «Фантастическая прогулка
Розы и Лизы Барбоскиных в Галактике
приключений» (3+)
в 16:00 – концерт «Весенний концерт»
группы «Просто парни» (12+)
12 апреля
в 15:00 – гала-концерт фестиваля народной песни и танца «Единый мир»
(12+)
в 19:00 – концерт «Невесомость»
группы «Корица» (12+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
8 апреля
в 10:00, 11:00 – мастер-класс по орфпедагогике для детей 3-4 лет
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским
рукоделиям «Гостины у Нины». Группа
«Утренние посиделки» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru vk.com/kcsever
5 апреля
в 15:00 – отборочный тур открытого городского вокального конкурса
эстрадной песни «Доминика»(6+)
8 апреля
в 15:00 – концерт «С гитарой вокруг
света» (12+)

пр. Никольский, 29,
тел. 22-54-33; www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
5 апреля
в 19:00 – мастер-классы по основам
бального танца для людей элегантного
возраста (18+)
8 апреля
в 15:00 – концерт студии восточного
танца «Ирис» «Восточная феерия» (16+)
9 апреля
в 12:00 – интерактивно-развлекательная программа «Смеяться разрешается» (3+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (18+)
10 апреля
в 14:30 – спектакль театрально-цирковой студии «Зеленая кошка» (6+)
12 апреля
в 19:00 – мастер-классы по основам
бального танца для людей элегантного
возраста (12+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
8 апреля
в 18:00 – танцевальная программа
«Дворцовая вечеринка» (18+)
9 апреля
в 12:00 – игровая программа для детей и родителей «Как Дружок счастье
искал» (3+)
в 15:00 – гала-концерт конкурса детских песен советских композиторов
«Прекрасное далеко» (3+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
5 апреля
в 15:30 – игровая программа для
школьников округа «Наши пернатые
друзья» (3+)
9 апреля
в 14:00 – танцевальный капустник
«Батл. Родители – дети» – хореографический ансамбль «Стиль» (3+)
10 апреля
в 15:30 – спортивно-игровая программа для школьников округа «День здоровья» (3+)
12 апреля
в 15:30 – конкурсно-игровая программа для школьников округа «На космической волне» (3+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
7 апреля
в 14:00 – спортивно-игровая программа «В здоровом теле – здоровый дух» (6+)
12 апреля
в 14:00 – театрализованная программа «Гости с другой планеты» (3+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
https://vk.com/turdeevo
7 апреля
в 16:00 – тематическая выставка-викторина «Гонцы весны» (6+)
8 апреля
в 16:00 – игра-путешествие «Летим в
космос!» (6+)
9 апреля
в 13:00 – спортивно-игровая программа «Путешествие в страну здоровья»
(6+)
12 апреля
в 16:00 – открытие выставки рисунков ко Дню космонавтики «Этот удивительный космос!» (6+)
в 16:00 – космическая игра-викторина «Лунные приключения» по сказке
Н. Носова «Незнайка на луне» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24; www.maymaksa.ru
8 апреля
в 18:00 – вечер отдыха «Мультотрыв,
или Кто ходит в гости только к нам, тот
поступает мудро» (День российской
анимации) (18+)
9 апреля
в 14:00 – открытый детский конкурс
красоты и таланта «Маленькие Принц
и Принцесса – 2017» (4+)

ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
8 апреля
в 18:00 – гала-концерт третьего открытого фестиваля-конкурса бардовской песни «Наполним музыкой сердца
– 2017» (6+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
9 апреля
в 13:00 – «Весенний мультвитамин»
(3+)
12 апреля
в 13:00 – познавательная викторина
для школьников «Дорога в космос», посвященная Дню космонавтики (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
8 апреля
в 14:00 – всероссийская акция «Тотальный диктант» (10+)
9 апреля
в 13:00 – Вербный съезжий праздник
хоров и прикладников (2+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
5 апреля
в 16:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
7 апреля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (35+)
8 апреля
в 13:00 – квест-приключение «Суперсемейка» (3+)
9 апреля
в 13:00 – интерактивная программа
«Кинокрокодил» (10+)
12 апреля
в 16:00 – творческая мастерская
«Фантазия», мастер-класс «Пасхальный
кролик» (6+)
Филиал № 2, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
5 апреля
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
7 апреля
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
8 апреля
в 17:00 – вечер отдыха «Островок
души» (35+)
9 апреля
в 12:00 – мастер-класс «Веселое оригами» мастерской «Креатив» (7+)
10 апреля
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
12 апреля
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
Филиал № 3, пр. Ленинградский,
165/2; тел. 61-83-10
8 апреля
в 18:00 – вечер отдыха под духовой
оркестр (35+)
9 апреля
в 13:00 – детская интерактивная программа «Мульт-лото» (6+)
10 апреля
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
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Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

Если бы «недюжим»
был талант…
Неправильность употребления слов
ведет за собой ошибки в области мысли
и потом в практике жизни
Д. Писарев

Русский входит топ-10 самых сложных языков мира. В этом рейтинге его опережают
только китайский и арабский, наш «великий
и могучий» занимает почетное третье место.
С его трудностями мы сталкиваемся каждый
день.
К примеру, можно легко попросить фотографа сделать снимок «в профиль» – с этим не возникнет никаких проблем, если, конечно, техника не подведет. А
что, если вы желаете получить портрет другого плана – «в анфас» или, может быть, «анфас»? Согласитесь,
так и хочется по аналогии с «фото в профиль», «приклеить» предлог «в» и к слову «анфас». Но правомерно
ли это? С конструкцией «в профиль» все ясно – это существительное в значении «вид сбоку» плюс предлог
«в». Тогда как «анфас» (от французского en face – спереди, в лицо) совсем другая часть речи – наречие. Логично, что оно не нуждается в поддержке в виде «в». Да и
в значении этого слова уже заключена предложная семантика. То есть, сказать «в анфас» – то же самое, что
«в в лицо». «Сделать фотографию анфас» – такова литературная норма.
Нередко про уникального, одаренного человека говорят, что у него «недюжие» способности, «недюжий»
талант. На самом деле такое прилагательное вы не
найдете ни в одном словаре, потому что его нет в русском языке и не было никогда. Откуда оно взялось, разберемся по порядку.
Есть слово «дюжинный», что означает – ничем не
выдающийся, обыкновенный, один из дюжины, из
многих. Его антоним – «недюжинный», то есть выделяющийся среди других, незаурядный. По созвучию с
ним и появилось неграмотное «недюжий».
Наряду с «дюжинным» существует и «дюжий» – так
обычно характеризуют здоровых, сильных, крепких
людей: «Какой дюжий парень!». А теперь представьте,
что слово «недюжий» все-таки живет в нашем языке на
законных основаниях. Выходит, оно имело бы значение «слабый», «хилый», «немощный». Но разве таких
определений заслуживают чьи-либо исключительные
способности? Вовсе нет. Поэтому верно: «У него просто
недюжинный талант!». В общем, можно сказать «дюжий», «дюжинный» и «недюжинный». А про «недюжего» лучше забыть.
Следующее слово, заслуживающее внимания, –
«матрас». Оно интересно тем, что часто приходится слышать не только про «матрасы», но и «матрацы». Правы и люди, привыкшие использовать в речи
первый вариант, и те, кому больше по душе второй.
Как полагают лингвисты, причина такого разнобоя в написании и произношении – происхождение
слова: форма с «с» на конце восходит к голландскому matras, тогда как «матрац» – к немецкому варианту matratze. Поэтому выбирайте «матрасы», покупайте «матрацы», но если понадобится чехол для вашей «перины», то это будет «наматрасник» – не «наматрацник».
А вот еще две словоформы, отличающиеся друг от
друга одной буквой, но уже начальной – «галоши» и
«калоши». Это связано опять же с этимологией: первый вариант – от французского galoche, второй – от немецкого кaloschen. Так что, как и в предыдущем случае, и то и другое правильно.
«Осторожно, сосульки!» – подобные объявления
по весне не редкость. Но вместе с ними встречаются
и другие: «Осторожно, сосули!». Наверное, большинству из нас эти самые «сосули» кажутся нелепыми.
Некоторых на просторах Интернета это даже вдохновило на стихи, вот самое известное из них: «Срезают лазером сосули,/ в лицо впиваются снежины,/ до
остановы добегу ли,/ в снегу не утопив ботины?..».
Есть строки и про «тарелу гречи», и про чайную «завару» и тому подобное. На самом деле, хоть «сосули»
не так активно используются в речи, как более привычное «сосульки», все же это слово зафиксировано
во многих словарях, а значит, его употребление правомерно, каким бы забавным оно ни казалось.
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Одинаковые… разные…
смешные...
В «Соломбале-Арт» состоялось ежегодное шоу «Похожие непохожести»
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В День смеха, 1 апреля, на сцену культурного центра выходили братья и сестры-близнецы,
двойняшки и даже тройняшки.
Дети не соревновались друг с
другом, они просто удивляли
публику своим сходством.
Зрители смогли познакомиться с участниками шоу. Близнецы и двойняшки
постарше рассказали о себе сами, а самых маленьких представили родители.
Ребята радовали своими способностями к игре на музыкальных инструментах, танцам, пению. Не обошлось и без
ставшего традиционным показа мод.
Многодетная семья Чернышовых,
где трое сыновей и маленькие дочкидвойняшки Вероника и Валерия, впервые выступили на шоу. Девочки – самые младшие участницы.
– Мои дочки, которым сейчас 1 год
3 месяца, родились с разницей в два
дня, так бывает у разнояйцевых близнецов. Вероника – старшая, атаманша, а Валерия – нежная, – рассказала
Анна Чернышова.
Отец семейства Николай Чернышов подчеркнул с улыбкой, что хотя
у них просторная квартира, но больше
детей семья не планирует.
О двойняшках Феде и Паше рассказал их папа Виталий Савчук. Ребятам сейчас по четыре года, и они уже
проявляют свою индивидуальность,
Федя ответственный и серьезный, а
Паша любит подурачиться.
– Наш Федя – технарь, а у Паши хорошо развита логика. Ребята отличаются во вкусах, одеваем их по-разному, –
добавила мама Наталья Савчук.
Сергей и Никита Титовы не первые близнецы в роду, по линии отца
уже рождались двойни. Мама Юлия
Геннадьевна рассказала, что до полугода оставляла детям бирочки с именами на ручках, опасаясь спутать их,
так как ребята внешне очень похожи.
С возрастом дети стали отличаться по
увлечениям: Никите ближе спорт, Сереже – рисование.
Сестры-тройняшки Варвара, Ольга и Светлана Григорьевы ежегодно
принимают участие в шоу близнецов,
девочки заметно повзрослели, стали
увереннее и охотно говорили о себе.
– Мы занимаемся в студии «Оранжевое настроение», скоро будем выступать на сцене, я хочу быть артисткой,
– отметила Света.
– Мы учимся танцам в стиле дэнсхолл, – добавила Оля. – Занятия помогут нам стать знаменитыми.
О своих дочерях Веронике и Валерии Корельских рассказала их мама
Марина.
– Девочки с рождения очень разные,
Вероника любит активные игры, а Ва-

лерия предпочитает одиночество и тишину. Дочки очень привязаны друг к
другу, до трех лет спали вместе, держась за ручки, рано начали говорить и
ходить, они надежная опора друг для
друга, – подчеркнула мама. – Внешне сестры похожи, стали отличаться,
лишь когда у Леры появилась маленькая родинка на лице.
Братья Антон и Ярослав Антроповы – первоклассники, гимназисты
– показали со сцены танец с акробатическими элементами.
– Мои ребята озорники, часто выясняют между собой отношения. И в учебе они разные, – уточнила их мама
Юлия Антропова. – Сыновья занимаются бадминтоном в спортивной школе, осваивают брейк по примеру старшего брата.
Мальчики подружились на прошлом шоу близнецов с семьей Суденко, где подрастают сестры Ксюша и
Настя. Бойкие девочки, по словам
мамы Екатерины Суденко, очень
разные по характеру, им стоило родиться мальчишками.
– Но Ксюша спокойнее, с ней проще
договориться, – сказала Екатерина. –
Дочери любят посещать творческие
занятия в библиотеке, в «СоломбалеАрт». Мы с радостью ходим в гости к
братьям Антроповым, девочкам интересно общаться с такими же одинаковыми детьми.
Семилетние сестры Таня и Варя
Уткины сыграли для зрителей на
флейтах. Самые старшие участницы
шоу пятнадцатилетние Аня и Вероника Окатовы, воспитанницы детского театра моды «Каприз», показали
джинсовую коллекцию, им помогли
Арина и Полина Рудаковы.
– Мы продумываем дизайн костюмов, рисуем, кроим, шьем сами, – рассказала Аня Окатова о занятиях в театре моды.
Юные кутюрье сестры-двойняшки
Алина и Карина Брильковы вышли на сцену с коллекцией «Морошка».
Эти девочки абсолютно разные как на
лицо, так и по темпераменту. Одна быстрая и активная, а другая – спокойная, сдержанная.
В шоу приняли участие сестры Носовы, Кликуновы, Бажуковы, Коньковы,
Иевлевы, Павловы, Листюхины, Минтюковы, Намоконовы, братья Рязановы, Юшмановы, Силуяновы, Катя
и Костя Бешлиу, Дарья и Максим
Воевутко, дебютанты Иван и Марья
Рыжковы. Сводный хор близнецов
исполнил для зрителей весеннюю песню. А братья Глеб и Артем отметили
1 апреля свой шестой день рождения,
их пришел поздравить соломбальский
Снеговик, мальчишки задули свечи
на праздничном торте. Завершилось
первоапрельское шоу веселым флешмобом с участием множества пар похожих непохожестей.

